
Список СМИ и Интернет-изданий Кыргызской Республики, аккредитованных для участия в 
предвыборной агитации на выборах депутатов Жогорку Кенеша КР, 

назначенных на 4 октября 2020 года 
 

Информационные агентства 
 

№ Наименование Сведения о размере оплаты Руководитель Координаты 

1 Сайт (ОТРК) 

www.ktrk.kg 

 

Расположение на сайте 

-большой баннер на слайдере (главная 

страница) 1170Х480 – 30 тыс. сомов/месяц; 

-узкий маленький баннер (главная страница) 

расположен сверху 728Х90 – 20 тыс. 

сомов/месяц; 

-узкий маленький баннер (главная страница) 

расположен посередине выше 728Х90 – 15 

тыс. сомов/месяц;  

-узкий маленький баннер (главная страница) 

расположен посередине ниже 728Х90 – 14 тыс. 

сомов/месяц; 

-узкий маленький баннер (главная страница) 

расположен в конце страницы 728Х90 – 13 

тыс. сомов/месяц; 

-нижний баннер (главная страница) 275Х230 – 

13 тыс. сомов; 

-узкий маленький баннер (внутренняя 

страница) расположен сверху 728Х90 – 15 тыс. 

сомов/месяц; 

-боковой баннер (внутри новости) 240Х400 – 

15 тыс. сомов; 

-узкий маленький баннер (внутренняя 

страница) расположен снизу 728Х90 – 12 тыс. 

сомов/месяц; 

-узкий маленький баннер (страница видео 

портала) 728Х90 – 13 тыс. сомов/месяц; 

 

Генеральный 

директор ОТРК 

Жайнак Усен уулу 

0555 663653 

2 НИА “Кабар” 
www.kabar.kg 

Разовая публикация PR-статьи или 

информационного материала А4 

Рубрики: аналитика, политика, экономика, 

общество, бизнес, спорт, здоровье и др. от 12 

000 сомов (до 3-х стр. А4) и выше - зависит от 

объема 

Обслуживание - публикация присылаемых 

всех материалов заказчика, в месяц 

до 10 публикаций (при сотрудничестве от 6 

мес.) 32 000 сомов 

Одна заказная статья 

пишет журналист «Кабар» от 24 000 сомов и 

выше, зависит от объема и содержания (фото-

видео) 

Закрепление журналиста на информационное 

обслуживание 

выезд журналиста, освещение им ваших 

мероприятий - цена в зависимости от 

количества мероприятий. Минимум 20 тыс. 

сомов в мес. 

Организация и проведение пресс-конференции 

- предоставление пресс-зала для проведения 

пресс-конференции; 

- оповещение СМИ; 

- аккредитация СМИ; 

- выставление анонса о предстоящей пресс-

конференции на сайте агентства; 

- предоставление услуги модератора; 

- выставление видео с пресс-конференции на 

сайте агентства 

- размещение видео с пресс-конференции в 

рубрике «Тыянак»; 

Директор К.А. 
Таабалдиев 

0312 620574 

0312 620543 

kabar@kabar.kg 

http://www.ktrk.kg/


- при необходимости раздача пресс-релизов; 

- обеспечение участников пресс-

конференции минеральной водой. 

От 7 000 сомов, зависит от объема заказа - 

подготовить отчет, аудио-видеоматериалы, 

обеспечение выезда на другое место, 

срочность 

Выездная пресс-конференция 

- выставление анонса о предстоящей пресс-

конференции на сайте агентства; 

- оповещение и приглашение  СМИ; 

- аккредитация СМИ 

- выезд журналиста и публикация материала 

на сайте агентства 

14 000 сомов - с модератором и 

видеооператором, последующей подготовкой 

материалов о пресс-конференции 

Баннеры 

-Размер 350х200 рх; (в правой верхней части 

страницы) 24 000 сомов (300 долл. США), в 

мес. 

- Размер 825х80 рх (над «шапкой» сайта) (один 

из 3-х ротаций) 35 000 сомов (450 долл. США) 

в мес. 

- Размер 730х80 (в центральной колонке) 

18 000 сомов (220 долл. США) в мес. 

- Размер 350 х 80 рх (над баннером 825х80) 

12 000 сомов (160 долл. США) в мес. 

- Размер 1110 х 100 (в центральной колонке) 

7 000 сомов (90 долл. США) в мес. 

 

- Размер 1110 х 100 (в центральной колонке) 4 

500 сомов (56 долл. США) в мес. 

- Размер 350 х 100 (нижний правой  колонке) 

1 200 сомов (от 16 долл. США) в мес. 

- Размер 825 х 80 (внутри статьи над шапкой 

сайта) 26 000 сомов (330 долл. США) в мес. 

- Размер  730 х 100 (внутри статьи сайта) 7 000 

сомов (90 долл. США) в мес. 

- Размер 350 х 100 (внутри статьи правой 

верхней части сайта) 12 000 сомов (160 долл. 

США) в мес. 

- Размер 350 х 100 (внутри статьи правой 

нижний части сайта) 3 600 сомов (47 долл. 

США) в мес. 

- Размещение баннера внутри под каждым 

новостным материалом - максимальный  

просмотр.  При открытии любой новости под 

ней будет виден ваш баннер. 50 000 сомов (650 

долл. США) в мес. 

- Новостная лента. Ежедневно, рассылка на 

электронную почту заказчика 4 000 сомов 

каждая языковая версия – кыргызская, 

русская, английская. 

- Новостная лента. Ежедневно, рассылка по 

почте 10 000 сомов (120 долл.  США) за весь 

пакет. Включает новости, аналитику, 

интервью, видеоматериалы. 

- Фотолента с важных событий. После  

фотофиксации событий или по заказу, 

рассылка по электронной почте. Подписка на 

месяц 120 долларов США 

- Изготовление баннера для заказчика и 

рекламодателя от 3 800 сомов (от 50 долл. 

США) 

3 Интернет портал - Чоң баннер слайдерде (башкы бет) 1170*480 

– 15000 сом; 

Генеральный 

директор Тайтекеев 

Калыбек Рысбекович 

0312 670467 



Чуйской областной 
медиацентр 
«СТВ» 

 

 

 

 

- Ичке кичинекей баннер (башкы бет) өйдө  

жайгашылганы 728*90 – 10000 сом; 

- Ичке кичинекей баннер (башкы бет) орто 

жеринен өйдөрөөк жайгашылганы 728*90 – 

7500; 

- Ичке кичинекей баннер (башкы бет) орто 

жеринен ылдыйраак жайгашылганы 728*90 – 

7000 сом; 

- Ичке кичинекей баннер (башкы бет) төмөн 

жайгашылганы 728*90 – 6500 сом; 

- Ылдыйкы баннер (башкы бет) 275*230 – 6500 

сом; 

- Ичке кичинекей баннер (ички бет) өйдө 

жайгашылган 728*90 – 7500 сом; 

- Каптал жерде жайгашылган банер 

(жанылыктар) 240*400 – 7500 сом; 

- Ичке кичинекей баннер (ички бет) төмөн  

жайгашылган 728*90 – 6000 сом; 

- Ичке кичинекей баннер (видеоблокто 

жайгашылган) 728*90 – 6500 сом 

Туруктуу кардарлар үчүн жана көлөмү көп 

учурларда 10-30% арзандатуулар каралган 

4 www.bars.media 

 

 

Баннер и расположение: 

- 1/5 баннера А (над шапкой 

сайта+брендирование)  

размер-1000*200  

150 000 сом за месяц 

 

- 1/3 баннера В (вертикальный баннер справа)  

размер-225*300  

100 000 сом за месяц 

 

- 1/3 баннера В 1 (вертикальный баннер 

справа)  

размер-225*300  

100 000 сом за месяц 

 

- 1/3 баннера С (посередине раздела новости)  

размер-960*200  

150 000 сом за месяц 

 

- 1/5 баннера М (всплывающий снизу в 

мобильной версии сайта)  

размер-320*100  

165 000 сом за месяц 

 

Изготовление баннера – 5000 сом за ед. 

Pre-Roll – видео перед роликом, длительность 

до 5 секунд – 150 000 сом/мес 

 

Wow-Roll – анимация, воспроизводимая во 

время видео – 130 000 сом/мес 

PR-статьи 

Размещаются на видном месте 

Профессиональный копирайт 

Возможность держать материал в «Новостях» 

несколько дней 

Размещение в социальных сетях 

 

Пакеты на размещение информационных 

материалов 

Размещение PR-материалов www.bars.media 

1 шт. – 20 000 

30 шт. – 500 000 

60 шт. – 900 000 

Без лимит – 1 500 000 

 

Выделение жирным шрифтом – 30 000/сутки 

Генеральный 

директор Ким 

Александр 

Ксерксович 

0559 322572 

http://www.bars.media/
http://www.bars.media/


Поднятие материала на верх новостной ленты 

– 35 000/ поднятие 

Продление в разделе новостей – 30 000/день 

Размещение анонса во всех соц.сетях 

(facebook, twitter, Одноклассники, ВКонтакте) 

15 000 

Размещение анонса в facebook – 5 000 

Размещение анонса в Instagram – 5 000 

 

5 vesti.kg 

 

Баннеры: 

VIP – 1 из 5 ротаций 150 000 сом/месяц 

Топ – 1 из 5 ротаций 130 000 сом/месяц 

Сайд-Бар (вертикальный баннер справа) – 1 из 

3 ротаций 70 000 сом/месяц 

Баннер внутри новостей (показ внутри каждой 

новости) 1 из 5 ротаций 150 000 сом/месяц 

Баннер в ленте новостей на главной, перед 

последней новостью – 1 из 5 ротаций 140 000 

сом/месяц 

Баннер между 5-10 новостями-1 из 5 ротаций 

120 000 сом/месяц 

Баннер между 10-20 новостями-1 из 5 ротаций 

70 000 сом/месяц 

 

Публикация материалов заказчика: 

-1 новость – 15 000 сом (размещение только на 

сайте), 30 000 сом (сайт+аккаунты в соцсетях) 

- 4 новости за период агитации – 55 000 сом 

(размещение только на сайте), 75 000 сом 

(сайт+аккаунты в соцсетях) 

- 10 новостей за период агитации – 130 000 

сом (размещение только на сайте), 180 000 сом 

(сайт+аккаунты в соцсетях) 

- 20 новостей за период агитации – 250 000 

сом (размещение только на сайте), 350 000 сом 

(сайт+аккаунты в соцсетях) 

- 30 новостей за период агитации – 400 000 

сом (размещение только на сайте), 550 000 сом 

(сайт+аккаунты в соцсетях) 

 

Материалы будут размещены в специальном 

разделе «Выборы 2020» на главной странице 

Vesti.kg 

 

Другие услуги: 

Размещение новости в разделе «Актуальное» - 

40 000 сом/ед 

Жирный заголовок в ленте – 3 000 сом/ед 

Удержание в разделе «Актуальное» в течение 

суток – 6 000 сом/ед 

Вещание с места мероприятий в facebook/ 

Instagram/youtube аккаунтах редакции – 30 000 

сом/ед 

Подраздел на сайте, посвященный конкретной 

партии – 120 000 сом/ед 

Подготовка редакцией текстовых, фото и 

видеоматериалов – от 25 000 сом за шт. 

Опрос, тест (опрос на сайте, видеоопрос) – 

30 000 сом/ед 

Изготовление инфографики – 10000сом/1шт. 

Круглый стол – 50 000 сом 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный 

директор 

ОсОО «ТМ Бишкек 

Групп» 

Джамгурчиева К.М. 

0555 106070 

http://www.vesti.kg/


 

6 kabarlar.kg 

 

Пакет «Выборы» 

-размещение новостей -30 новостей в месяц; 

-баннер А2 в месяц; 

-видео – 1 интервью; 

- публикация на youtube канале «Курут 

Кыргызстан» (200 тыс. подписчиков) – 5 

видеороликов 

Стоимость – 2 млн. сомов 

 

Пакет «Кандидат» 
- размещение новостей – безлимит; 

-баннер А1 в месяц; 

-брендирование – на главном в течение 

месяца; 

-full screen – 1 неделя; 

-в разд. «Актуально», «Важно» - 15 фиксаций 

в месяц; 

-интервью (видео) – 2 шт. (до 10 мин.); 

-видео опрос жителей Бишкека и всех 

кыргызстанцев – 2 видео (до 10 мин.); 

- публикация на youtube канале “Акыркы 

Кабарлар – Санжар Калматай” 1 млн. 170 тыс. 

подписчиков – 2 прямых эфира, 4 

видеоролика, 4 видео в сторис; 

-публикация ваших видео и фото материалов в 

социальных сетях – Instagram, facebook, 

youtube  

Стоимость – 2 млн. 500 тыс. сомов 

 

Пакет «Депутат» 

- размещение новостей – безлимит; 

-баннер внутри новостей В1- баннер В1 в 

месяц; 

-брендирование – баннер А1 в месяц; 

-видео – 4 видео репортажа; 

-full screen – 1 неделя; 

- публикация на youtube канале “Акыркы 

Кабарлар – Санжар Калматай” 1 млн. 170 тыс. 

подписчиков – 5 прямых эфира, 10 

видеороликов, 15 видео в сторис; 

- публикация на youtube канале «Курут 

Кыргызстан» (200 тыс. подписчиков) – 20 

видеороликов; 

-видео опрос – 3 видео; 

-публикация в Instagram 5 аккаунтов с 

подпиской не менее 200 тысяч человек – 5 

публикаций; 

-публикация в группе на facebook с подпиской 

не менее 80 тыс. человек – 5 публикаций на 

главной странице группы 

Стоимость – 5 млн. сомов  
 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Мукамбетова Умут 

Кушбаковна 

0559458778, 

0553590001, 

0553949484 

e-mail: 

kabarlar@gmail.com 
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Баннер и расположение 

-баннер А (над шапкой сайте+брендирование) 

5 ротаций – 100 тысяч сомов; 

-баннер В (нижний под заголовкой материала) 

3 ротации – 50 тысяч сомов; 

-баннер С (нижний мобильная версия) – 50 

тыс. сомов 

PR-статьи 

-новость в ленте новостей – 8 тыс. сомов/ед; 

Генеральный 

директор У.С. 

Бакиров 

0701303131, 

0700630620, 

0703875287 

office@eldik.media 

http://www.kabarlar.kg/
mailto:kabarlar@gmail.com


-поднятие материала на верх новостной ленты 

– 1 тыс. сомов/поднятие; 

-закрепление на главной странице сайте (24 

часа) – 5 тыс. сомов/ед; 

-продление закрепления на главной странице 

(24 часа) – 3 тыс. сомов/день 

Соцсети 

-прямые эфиры в социальные сети (2 часа) – 

10 тыс. сомов; 

-размещение поста в facebook – 3 тыс. 

сомов/пост; 

- размещение поста в Instagram – 2 тыс. 

сомов/пост; 

-рамещение баннера в youtube 

(видеоматериалах в неделю) – 2 тыс. сомов 

Изготовление материалов 

-привлечение журналиста – 10 тыс. сомов; 

-изготовление видеоролика – 15 тыс. сомов; 

-привлечение фотографа – 5 тыс. сомов; 

-иготовление баннера – 3 тыс. сомов 

 

*цены указаны без учета НДС 

8 www.nts.kg 

www.facebook.com 

Instagram 

 

 

Баннер – главная новость 70 000 сом/месяц 

Баннер справа – 70 000 сом /месяц 

Изготовление баннера – 5 000 сом/ед 

PR – статья с фото – 20 000 сом/ед 

Размещение анонса на www.facebook.com – 

5 000 сом/пост 

 

@nts_kyrgyzstan 

Пост – 5 000 сом 

Сторис – 3 000 сом 

Плашка – 3 000 сом 

 

Привлечение журналиста – 7 000 сом 

Гендиректор 
Балыбаев М.С. 
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МИА «Медиа центр»  

 
В ленте новостей 

-размещение только на сайте (1 материал на 

одном языке) – 7 тыс. сомов; 

- размещение только на сайте (1 материал на 

двух языках) – 10 тыс. сомов; 

-размещение на сайте+в соцсетях (1 материал 

на одном языке) – 13 тыс. сомов 

В ленте и на блоке А 

-размещение только на сайте (1 материал на 

одном языке) – 12 тыс. сомов; 

- размещение только на сайте (1 материал на 

двух языках) – 15 тыс. сомов; 

-размещение на сайте+в соцсетях (1 материал 

на одном языке) – 18 тыс. сомов 

В ленте и на блоке В, С 
-размещение только на сайте (1 материал на 

одном языке) – 10 тыс. сомов; 

- размещение только на сайте (1 материал на 

двух языках) – 13 тыс. сомов; 

-размещение на сайте+в соцсетях (1 материал 

на одном языке) – 15 тыс. сомов 

В ленте и в разделе “Актуальные” (1 из 4 

блоков за сутки) 
-размещение только на сайте (1 материал на 

одном языке) – 12 тыс. сомов; 

- размещение только на сайте (1 материал на 

двух языках) – 15 тыс. сомов; 

-размещение на сайте+в соцсетях (1 материал 

на одном языке) – 18 тыс. сомов 

Подготовка редакцией текстовых и видео 

материалов  

Генеральный 

директор А.А. 

Алисейитова 

0776766636, 

0500666113 

mcenter.kg@gmail.com 

http://www.nts.kg/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/


-размещение только на сайте (1 материал на 

одном языке) – 40 тыс. сомов; 

- размещение только на сайте (1 материал на 

двух языках) – 60 тыс. сомов; 

-размещение на сайте+в соцсетях (1 материал 

на одном языке) – 50 тыс. сомов 

Пакет новостей за мес. количество – 100 

-размещение только на сайте (1 материал на 

одном языке) – 6,5 тыс сомов за ед. (650 тыс. 

сомов); 

- размещение только на сайте (1 материал на 

двух языках) – 9 тыс. сомов за ед. (900 тыс. 

сомов); 

-размещение на сайте+в соцсетях (1 материал 

на одном языке) – 11 тыс. сомов за ед. (1 млн. 

100 тыс. сомов) 

10 medianews.kg 

 
Баннер (30 дней) 

-на сайте medianews.kg вверху на главной 

странице – 70 тыс. сомов; 

-большой баннер на заднем фоне сайта – 80 

тыс. сомов; 

-прямоугольный справа – 70 тыс. сомов; 

-на сайте под рубрикой «Политика» (главный 

в центре) – 50 тыс. сомов; 

-на сайте под рубрикой «Политика» 

(прямоугольный справа) – 50 тыс. сомов 

PR-материалы на сайте 

1 шт – 10 тыс. сомов; 

10 шт – 100 тыс. сомов; 

20 шт – 200 тыс. сомов; 

30 шт – 300 тыс. сомов; 

50 шт – 500 тыс. сомов; 

100 шт – 1 млн. сомов 

PR-материалы за весь период агитации 

-публикации в Instagram/youtube аккаунтах 

редакции – 150 тыс. сомов; 

-подраздел на сайте, посвященный конкретной 

партии – 30 тыс. сомов; 

-подготовка редакцией текстовых и видео 

материалов – от 30 тыс. сомов за шт 

Генеральный 

директор Б.Т. 

Исмаилов 

0550199811, 

0505199811 

info@medianews.kg 

 

11 МИА «GovoriTV»  Место размещения на Портале 

-диминирующий баннер – (1164Х200) (1 из 3 

ротаций) – 6 тыс.сомов за сутки, 200 

тыс.сомов за месяц; 

-баннер справа – (250Х400) – 

масштабирование 500/800 – 3 тыс.сомов за 

сутки, 90 тыс.сомов за месяц; 

-баннер между новостями и проектами 

(1164Х200) – 3 тыс.сомов за сутки, 90 

тыс.сомов за месяц; 

- баннер между проектами (1164Х200) – 2,5 

тыс.сомов за сутки, 75 тыс.сомов за месяц; 

-баннер в правой нижней колонке – (250Х400) 

– масштабирование 500/800 – 2 тыс.сомов за 

сутки, 60 тыс.сомов за месяц; 

-баннер внизу (1164Х200) – 2 тыс.сомов за 

сутки, 60 тыс.сомов за месяц 

Баннер внутри новостей на всех сайтах 

-баннер сверху – (1164Х200) (1 из 3 ротаций) – 

5 тыс.сомов за сутки, 150 тыс.сомов за месяц; 

-баннер с права – (250Х400) – 

масштабирование 500/800 – 2,5 тыс.сомов за 

сутки, 90 тыс.сомов за месяц; 

-баннер в правой нижней колонке – (250Х400) 

– масштабирование 500/800 – 2 тыс.сомов за 

сутки, 60 тыс.сомов за месяц; 

Размещения PR-материалов 

-ток-шоу «Кыйын» - 150 тыс.сомов; 

Генеральный 

директор Орозбай 

кызы Кайыргул 

0312979812 

0502226661 

0556226661 

Govoritv.kg@gmail.com 

http://www.medianews.kg/
mailto:info@medianews.kg


-дебаты «Майдан» - 200 тыс.сомов; 

-новость на сайте «GovoriTV» - 15 тыс.сомов; 

-интервью в студии -100 тыс.сомов; 

-прямой эфир с мест событий с одной камерой 

– 200 тыс.сомов; 

-аренда студии (зеленая студия+суфлер) – 100 

тыс.сомов 

-пакет новостей (20 пиар-материалов + 

соцсети - 350 тыс.сомов  

 

 

  

12 Сайт www.NewTV.kg 

 
На сайте 

-баннер на главной странице – 40 тыс.сомов/30 

дней; 

-баннер с права – 40 тыс.сомов/30 дней; 

-изготовление баннера – 3 тыс.сомов/1ед.; 

-изготовление PR-статьи с фото – 15 тыс/1ед.; 

-размещение анонса в facebook – 3 тыс.сомов/1 

анонс 

Instagram: NewTV.official 

-пост – 4 тыс.сомов; 

-сторис – 2 тыс.сомов; 

-плашка 2 тыс.сомов 

Генеральный 

директор Шакиев 

Н.Т. 

0702 977 377 

0312 564620 

newtv@newtv.kg 

13 www.bulak.kg 

 

-статья на главной странице сайта, с фото 

(разовый) – 3 тыс.сомов; 

-фиксация в разделе «Актуально» 3 дня – 8 

тыс.сомов 

-пакетное размещение (без ограничения) – 50 

тыс.сомов; 

-SMM в соцсетях – 5 тыс.сомов; 

-брендирование А (в месяц) – 15 тыс.сомов; 

-баннер В в новостной ленте (в месяц) – 8 

тыс.сомов; 

-баннер С внутри новости (в месяц) – 6 

тыс.сомов 

 

Генеральный 

директор  

Керимбаев 

Жылдызбек 

Сулайманкулович 

0555 329999 

0312 883131 

bishkekpress@mail.ru 

14 www.kp.kg 

 

-статья на главной странице сайта, с фото 

(разовый) – 7 тыс.сомов; 

-статья в ленте новостей, без фото (разовый) – 

3 тыс.сомов; 

-баннер А (в месяц) – 12 тыс.сомов; 

-баннер В (в месяц) – 8 тыс.сомов; 

-баннер С (в месяц) – 4 тыс.сомов; 

-баннер D (в месяц) – 2 тыс.сомов; 

 

 

Генеральный 

директор  

Керимбаев 

Жылдызбек 

Сулайманкулович 

0555 329999 

0312 883131 

bishkekpress@mail.ru 

15 aimak.kg 
 

-1 пиар маалымат – 1 тыс.-2 тыс.сом; 

-маалымат, жаңылыктар – 250 сом; 

-билдирүү, түзөтүү (опровержение) – 500 сом; 

-көлөмдүү пиар макала – 1 тыс.сом; 

-фоторепортаж – 1 тыс.сомов; 

-видеоматериал 1 мин. – 200 сом; 

-жарнак 1 айга чейин – 1 тыс.сом; 

-жарнак 3 айга чейин – 3 тыс.сом  

Директор 

Анаркан  Алимова 

0(3722) 2-32-36 

0770 810032 

orozaly@mail.ru 

aymak.kg@mail.ru 

16 bagyt.kg  
 

Текстовая реклама (месяц) 

-в новостной ленте (не более 140 слов) 

– 5 тыс.сомов; 

-большая статья (более 141) – 7 

тыс.сомов; 

-месячный пакет: новости, 

статьи+соцсети – 400 тыс.сомов; 

-брендинг сайта на 1 мес.- 150 

тыс.сомов 

Модульная реклама (мес.) 

-№1 1020Х200 – 70 тыс.сомов; 

-№2 1020Х200 – 40 тыс.сомов; 

Президент ОФ 

 «Айбат Аймак» К.С. 

Сапаров 

0701 987176 

0755 099199 

https://aimak.kg/


-№3 640Х250 – 30 тыс.сомов; 

-№4 300Х300 – 20 тыс.сомов 

17 rezonans.kg 
 

Текстовая реклама (месяц) 

-в новостной ленте (не более 140 слов) 

– 5 тыс.сомов; 

-большая статья (более 141) – 7 

тыс.сомов; 

-месячный пакет: новости, 

статьи+соцсети – 400 тыс.сомов; 

-брендинг сайта на 1 мес.- 150 

тыс.сомов 

Модульная реклама (мес.) 

-№1 1020Х200 – 70 тыс.сомов; 

-№2 1020Х200 – 40 тыс.сомов; 

-№3 640Х250 – 30 тыс.сомов; 

-№4 300Х300 – 20 тыс.сомов 

Президент ОФ 

 «Айбат Аймак» 

К.С. Сапаров 

0701 987176 

0755 099199 

18 yntymak.kg 
(ОТРК «Ынтымак») 

Рекламный баннер 

-средний баннер (1) – верхняя часть главной 

страницы сайта – 20 тыс.сомов/мес.; 

-средний баннер (2) – средняя часть главной и 

внутренних страниц сайта – 15 тыс.сомов/мес.; 

-нижний баннер – нижняя часть страницы 

сайта – 10 тыс.сомов/мес. 

-изготовление баннера – 3 тыс.сомов/ед.; 

-преролл – видео-контент сайта – 25 тыс.сомов 

PR-маетриал/Нативная реклама (цены 

указаны на изготовление материала на одном 

из языков сайта) 

-в новостной ленте – 6 тыс.сомов/ед; 

-поднятие новости в новостной ленте – 1 

тыс.сомов/1 поднятие; 

-в разделе «Главные события» - 15 

тыс.сомов/ед; 

-продление размещения в разделе «Главные 

события» - 5 тыс.сомов/1 день; 

-привлечение журналиста (для написания 

статьи) – 5 тыс.сомов/ед; 

-привлечение фотографа – 4 тыс.сомов/ед  

  

Генеральный 

директор  

Т.О. Эрмекбаев 

0 (3222) 6-65-85 

0550 977  

0559 021 098 

office@yntymak.kg 

19 ИA 24.kg Баннеры 

главная страница  
-в схеме №1 без ротации 7,5 тыс.сомов/день; 

-№2,3,4 без ротации 6,5 тыс.сомов/день; 

-№5,6 без ротации 5 тыс.сомов/день 

Внутренние страницы 

-№10,11 ротация ½ - 7,5 тыс.сомов, без 

ротации – 9750 сомов; 

-№12 ротация ½ - 6,5 тыс.сомов, без ротации – 

8450 сомов; 

-№13 без ротации – 6,5 тыс.сомов 

-Full screen: - баннер поверх сайта, 3 показа 

каждому посетителю/устройству в течение 24 

часов – 50 тыс.сомов/день; 

-брендирование: фон сайта на десктопе + 

баннер на внутренних страницах внизу экрана 

– 20 тыс.сомов/день; 

-изготовление/адаптация баннера – 3 

тыс.сомов 

Новости 

-1 новость на одном языке – 35 тыс.сомов; 

1 новость на двух языках – 42 тыс.сомов; 

Доп.услуги 

-привлечение журналиста +20%; 

-темный заголовок в ленте + 5 тыс.сомов; 

-колонка на главной странице + 5 

тыс.сомов/день маленькая и 7 тыс.сомов/день 

горизонтальная; 

-пост в соцсети + 5 тыс.сомов; 

Генеральный 

директор А.Э. 

Оторбаева 

0 (312) 660188 

0 (312) 664061 

info@24.kg 



-размещение фоторепортажа – 50 тыс.сомов (3 

дня на главной странице); 

-изготовление инфографики + 10 

тыс.сомов/ед.; 

-анонс в разделе «Главные новости» + 70 

тыс.сомов/сутки; 

-объединение новостей в сюжет + 50 

тыс.сомов 

Пакеты новостей 

-пакет 30 – количество новостей 30, 

ежедневные выходы не более 3 раза, темный 

заголовок 3, пост в соцсети 3, колонка, дней 3 

– 930 тыс.сомов; 

-пакет 30+ – количество новостей 30 русс/30 

кырг, ежедневные выходы не более 3+3 раза, 

темный заголовок 3+3, пост в соцсети 3+3, 

колонка, дней 3, скидка на другие форматы 

статей 5% – 1 млн. 200 тыс.сомов; 

-пакет 50 – количество новостей 50, 

ежедневные выходы не более 4 раза, темный 

заголовок 5, пост в соцсети 5, колонка, дней 5 

– 1 млн. 500 тыс.сомов; 

-пакет 50+ – количество новостей 50 русс/50 

кырг, ежедневные выходы не более 4+4 раза, 

темный заголовок 5+5, пост в соцсети 5+5, 

колонка, дней 5, скидка на другие форматы 

статей 10% – 1 млн. 900 тыс.сомов; 

-пакет 100+ – количество новостей 100 

русс/100 кырг, ежедневные выходы не более 

5+5 раза, темный заголовок 5+5, пост в 

соцсети 5+5, колонка, дней 5, скидка на другие 

форматы статей 15% – 3 млн. 200 тыс.сомов; 

-пакет «Максимум» – количество новостей 200 

русс/200 кырг, ежедневные выходы не более 

7+7 раза, темный заголовок 10+10, пост в 

соцсети 10+10, колонка, дней 10, скидка на 

другие форматы статей 15% – 4 млн. 300 

тыс.сомов; 

 

Скидка при покупке от 10 до 29 новостей (вне 

пакета) – 10% 

Подготовка и размещение редакционных 

форматов (рубрика «Власть»): -опрос, тест, 

карточки 45 тыс. сомов (3 дня на главной 

странице) 

-лонг грид – 100 тыс. сомов (3 дня на главной 

странице) 

-статья с применением мультимедийных 

форматов – 80 тыс. 500 сомов 

  

-круглый стол – 50 тыс.сомов; 

Пресс-конференция – 20 тыс.сомов 

 

20 www.vb.kg  Баннер 
-брендирование 1000Х200 – 180 

тыс.сомов/месяц; 

-под блоком “Актуально” 960Х130 – 

120 тыс.сомов; 

-над лентой новостей 960Х130 – 90 

тыс.сомов; 

-справа от блока “Народные новости” 

260Х330 – 150 тыс.сомов 

PR-статьи 

-в разделе «Актуально» текст до 3 

тыс. знаков с пробелами + 1-3 фото – 

25 тыс.сомов/сутки; 

Генеральный 

директор А.А. 

Рябушкин 

0312 486203, 

0312 386486 

http://www.vb.kg/


-в разделе «Выборы - 2020» текст до 3 

тыс. знаков с пробелами + 1-3 фото – 

10 тыс.сомов;  

-в разделе «Выборы - 2020» текст до 6 

тыс. знаков с пробелами + 1-5 фото – 

15 тыс.сомов;  

-в разделе «Выборы - 2020» текст до 

10 тыс. знаков с пробелами + 1-7 фото 

– 20 тыс.сомов; 

Новостной пакет в блоке «Выборы – 

2020» 

-10 новостей/месяц – 100 тыс.сомов; 

-15 новостей/месяц – 150 тыс.сомов; 

-20 новостей/месяц – 200 тыс.сомов; 

-инфографика – 10 тыс.сомов/ед; 

-соцсети – 1 пост в одной соцсети – 3 

тыс.сомов/ед 

 

21 www.lalafo.kg  -биллборд на главной странице – 50 

тыс.сомов/месяц; 

- сквозной биллборд – 100 тыс.сомов/месяц; 

-брендинг на главной странице – 50 

тыс.сомов/месяц; 

- сквозной брендинг – 100 тыс.сомов/месяц; 

-раздел «Транспорт» – 100 тыс.сомов/месяц; 

-раздел «Недвижимость» – 80 

тыс.сомов/месяц; 

-раздел «Электроника» – 50 тыс.сомов/месяц; 

-раздел «Личные вещи» – 40 тыс.сомов/месяц; 

 

Директор филиала 

Д.В. Суходолова 

0550969660 

22 ИА «АКИpress» 
akipress.org 
 

Размещение баннеров (на десктоп версию) 

-Full screen – 150 000 сомов/сутки; 

- Сквозной баннер одна ротация (B1-6 сайтов: 

АКИpress, Лента Кыргызстан, Тазабек, 

Турмуш, Сводка, Репортер) - 25 000 

сомов/сутки, - 150 000 сомов/неделя; 

- Сквозной баннер справа одна ротация (С1-4 

сайта: АКИpress, Лента Кыргызстан, CANews, 

Турмуш,) – 20 000 сомов/сутки, - 130 000 

сомов/неделя; 

- Сквозной баннер справа одна ротация (С2-4 

сайта: АКИpress, Лента Кыргызстан, CANews, 

Турмуш,) - 15 000 сомов/сутки, - 90 000 

сомов/неделя; 

- Баннер между главными новостями и сейчас 

читают (B3) - 70 000 сомов/сутки, - 1 800 000 

сомов/месяц; 

- Баннера между новостями (В5 - В7) -  50 000 

сомов/сутки, - 1 300 000 сомов/месяц; 

- Баннер между новостями (В8 - В9)  - 25 000 

сомов, - 650 000 сомов/месяц; 

- Баннер слева (А1-А2) - 30 000 сомов/сутки, - 

800 000 сомов/месяц; 

- Баннера в левой колонке (А3 - А5) - 25 000 

сомов/сутки, - 650 000 сомов/месяц; 

Баннера в левой колонке (А6 - А9) - 18 000 

сомов/сутки, - 500 000 сомов/месяц 

Баннеры внутри новостей на 6 сайтах 

одновременно: Лента Кыргызстан, Тазабек, 

Турмуш, Сводка, Здоровье, Репортер 

(сквозной) 

- Баннер под текстом новости (600х75) - 40 000 

сомов/сутки, - 1 000 000 сомов/месяц 

Баннеры внутри новостей на каждом сайте 

отдельно: Лента Кыргызстан, Тазабек, 

Турмуш, Сводка, Здоровье, Репортер 
- Баннер под текстом новости (600х75) 20 000 

сомов/сутки, - 500 000 сомов/месяц 

Директор А.У. 

Сагинбаева 

0312659202 

0550011215 

akipress@gmail.com  

mailto:akipress@gmail.com


Брендирование сайта 

- www.akipress.org - 350 000 сомов/неделя, - 1 

300 000 сомов/месяц: 

- www.tazabek.kg, www.kg.akipress.org, 

centralasia.media 

- 1 000 000 сомов/неделя, - 3 000 000 

сомов/месяц; 

www.turmush.kg, svodka.akipress.org, 

reporter.akipress.org 

- 1 000 000 сомов/неделя, - 3 000 000 

сомов/месяц 

Спецпроект 

- «История Партии» («Лидеров»)    

расширенная история- интервью -  

800 000 сомов; 

- Лонгрид (размещение) - 600 000 сомов; 

- Видео материал (размещение) - 1,5 млн 

сомов (3 дня в главных событиях справа); 

- Онлайн трансляция (+анонс 2 дня) 10 мин - 

250 000 сомов, 30 мин - 750 000 сомов, 60 мин 

- 1,5 млн сомов; 

- Функция push-up (рассылка новости через 

приложение) -  

800 000 сомов (1 раз) 

Размещение баннеров (на адаптивной 

версии): 

m.akipress.org, www.tazabek.kg, 

www.kg.akipress.org, centralasia.media, 

www.turmush.kg, svodka.akipress.org, 

reporter.akipress.org (всего 6 ротаций) 

- Full screen - 200 000 сомов/сутки; 

- Доминирующий баннер (М1) - 40 000 

сомов/сутки, - 240 000 сомов/неделя, - 1 

000 000 сомов/месяц; 

- Под главными новостями (М2) - 35 000 

сомов/сутки, - 200 000 сомов/неделя, - 800 000 

сомов/месяц 

m.akipress.org,  www.turmush.kg, 

svodka.akipress.org, reporter.akipress.org. 

(всего 3 ротаций) 

- Под шестой новостью (М3) - 25 000 

сомов/сутки, - 150 000 сомов/неделя, -  500 000 

сомов/месяц 

m.akipress.org, www.tazabek.kg, 

www.kg.akipress.org, centralasia.media. (всего 

5 ротаций) 

- Фиксированный баннер (catfish М4) 75 000 

сомов/сутки, - 500 000 сомов/неделя, - 1 

600 000 сомов/месяц 

m.akipress.org (статика) 

- Под десятой новостью в ленте (М5) -  30 000 

сомов/сутки, - 180 000 сомов/неделя, - 700 000 

сомов/месяц 

* стоимость указанная в прайс-листе для 

одной ротации 

Размещение баннеров в моб. приложении 

- Full screen - 200 000 сомов/сутки; 

- Первый баннер (баннер сквозной внутри 

новостей, всего 3 ротации) -  

50 000 сомов/сутки, - 320 000 сомов/неделя, - 1 

000 000 сомов/месяц; 

- Под третьей новостью в ленте 30 000 

сомов/сутки, - 200 000 сомов/неделя, - 700 000 

сомов/месяц; 

- Под шестой новостью в ленте 30 000 

сомов/сутки, - 200 000 сомов/неделя, -  700 000 

сомов/месяц 



- Под десятой новостью в ленте 15 000 

сомов/сутки, - 95 000 сомов/неделя, - 350 000 

сомов/месяц 

* стоимость указанная в прайс-листе для 

одной ротации 

Размещение информационных материалов  

- akipress.org - 35 000 сомов/1шт, 330 000 

сомов/10шт, 640 000 сомов/20шт, 900 000 

сомов/30шт, 1,5 млн сомов/50шт, 3 млн 

сомов/100шт;  

- tazabek.kg - 35 000 сомов/1шт, 330 000 

сомов/10шт, 640 000 сомов/20шт, 900 000 

сомов/30шт, 1,5 млн сомов/50шт, 3 млн 

сомов/100шт; 

- turmush.kg - 35 000 сомов/1шт, 330 000 

сомов/10шт, 640 000 сомов/20шт, 900 000 

сомов/30шт, 1,5 млн сомов/50шт, 3 млн 

сомов/100шт;   

- ca-news.org - 35 000 сомов/1шт, 330 000 

сомов/10шт, 640 000 сомов/20шт, 900 000 

сомов/30шт, 1,5 млн сомов/50шт, 3 млн 

сомов/100шт; 

- akipress.org 140 000 сомов/1шт, 1,3 млн 

сомов/10шт, 2,5 млн сомов/20шт, 3,6 млн 

сомов/30шт, 5 млн сомов/50шт, 8 млн 

сомов/100шт 

С пометкой «Агитация:» 

- akipress.org 98 000 сомов/1шт, 910 000 

сомов/10шт, 1,75 млн сомов/20шт, 2,52 млн 

сомов/30шт, 3,5 млн сомов/50шт, 5,6 млн 

сомов/100шт 

Размещение ИМ на сайте akipress.org 

- Auto up** (выделенная частично «жирным» 

шрифтом) 800 000 сомов/сутки; 

- Вторая новость в ленте** (выделенная 

частично «жирным» шрифтом) 700 000 

сомов/сутки; 

- Главная новость в блоке «Топ 3» - блок №1 2 

000 000 сомов/сутки; 

- Главная новость в блоке «Топ 3» - блок №2 2 

000 000 сомов/сутки; 

- Главная новость в блоке «Топ 3» - блок №3 1 

900 000 сомов/сутки *Каждый пакет 

действует в течение агитационного периода. 

В случае размещения меньшего количества 

новостей, внесенная сумма не возвращается 

**Данную новость можно разместить в 

любой день  до окончания агитационного 

периода (дату размещения согласовать с 

редакцией заранее) *** При размещение 

новости жирным шрифтом стоимость 

удваивается (пример 35 000*2=70 000) 

Пакетные предложения  

(каждый пакет действует в течение 

агитационного периода) 

- Пакет «Лидеры»* - новость 70 шт., 

новость выделенная жирным шрифтом 5 шт., 

баннер В5 статика (весь агитационный 

период), М5 статика (весь агитационный 

период), баннер  С2 ротация (весь 

агитационный период) – 3,5 млн.сомов 

*Каждый пакет действует в течение 

агитационного периода. В случае размещения 

меньшего количества новостей, внесенная 

сумма не возвращается 

- Пакет «взять 7%» - новость 150 шт.*, 

новость  выделенная жирным шрифтом 10 шт., 

видео «Личный портрет» 1/1 день в главных  



событиях, функция   push-up (рассылка 

новости через приложение) 1  раз за период, 

главная новость в блоке «Топ 3» - блок №3 1  

день, баннер В4 статистика (весь 

агитационный период), баннер М3 ротация 

(весь агитационный период), Full screen 1 день 

– 7 млн.сомов 

*Каждый пакет действует в течение 

агитационного периода. В случае размещения 

меньшего количества новостей, внесенная 

сумма не возвращается **Full screen можно 

разместить в любой день до окончания 

агитационного периода (дату размещения 

согласовать с редакцией заранее) 

- Пакет «Народная партия» - новость 300 

шт.*, новость выделенная жирным шрифтом 

20 шт., видео «Личный портрет» 1/1 день в 

главных событиях, функция  push-up 

(рассылка  новости через приложение) 2  раза 

за период, главная новость в блоке «Топ 3» - 

блок №2 1 день, баннер — Catfish M4 1 

ротация (весь агитационный период), баннер - 

В2 статика (весь агитационный период), Full 

screen 2 дня – 15 млн.сомов  

*Каждый пакет действует в течение 

агитационного периода.  В случае размещения 

меньшего количества новостей, внесенная 

сумма не возвращается **Full screen можно 

разместить в любой день  до окончания 

агитационного периода (дату размещения 

согласовать с редакцией заранее) 

- Пакет «Партия-победитель» -Новость 400 

шт.*, новость выделенная жирным шрифтом 

30 шт., видео личный портрет 1/3 дня в 

главных событиях, видео интервью 1 шт., 

функция push-up (рассылка новости через 

приложение) 3 раза за период,  Auto up (на 

главной странице) 1 день, главная новость в 

блоке «Топ 3» - блок №1 1 день, 

брендирование главной страницы весь 

агитационный период, баннер М1 1 ротация 

(весь агитационный период), баннер В1 1 

ротация (весь агитационный период), баннер 

С1 1 ротация (весь агитационный период), Full 

screen 2 дня – 20 млн.сомов 

*Каждый пакет действует в течение 

агитационного периода.  В случае размещения 

меньшего количества новостей, внесенная 

сумма не возвращается 

Размещение баннерной  рекламы 

- Брендирование 15 000 сомов/сутки, 80 000 

сомов/неделя 

- Главный баннер 10 000 сомов/сутки, 50 000 

сомов/неделя 

- Угловой баннер 8 000 сомов/сутки, 50 000 

сомов/неделя 

Проведение конференций в пресс-центре 

АКИpress 

- Пресс-конференция длительностью - 1 час 

30 000 сомов 

- Пресс-конференция длительностью — 30 

мин. 15 000 сомов 

23 kaktus.media  
 

Баннеры 

-А (1 из 5 ротаций) - 75 000 сомов/день, 

370 000 сомов/неделя, 1 100 000 сомов/месяц; 

- B (1 из 5 ротаций) - 56 000 сомов/день, 280 

000 сомов/неделя, 840 000 сомов/месяц; 

Президент Д.У. 

Маслова 

0312620760 

0555004608 

pisma.kaktus@gmail.co

m 

 

 

mailto:pisma.kaktus@gmail.com
mailto:pisma.kaktus@gmail.com


- B1 (1 из 3 ротаций) - 38 000 сомов/день, 190 

000 сомов/неделя, 570 000 сомов/месяц; 

- С (1 из 3 ротаций) - 21 000 сомов/день, 105 

000 сомов/неделя, 315 000 сомов/месяц; 

- M (1 из 10 ротаций) - 56 000 сомов/день, 280 

000 сомов/неделя, 840 000 сомов/месяц; 

- Проролл (1 из 7 ротаций) - 56 000 сомов/день, 

280 000 сомов/неделя, 840 000 сомов/месяц 

Публикация материалов заказчика 

-1 новость размещение только на сайте 60 000 

сомов, - сайт + аккаунты в соцсетях  110 000 

сомов, - только соцсети 60 000 сомов; 

- 4 новости за период агитации размещение 

только на сайте 228 000 сомов, - сайт + 

аккаунты в соцсетях  390 000 сомов, - только 

соцсети 194 400 сомов; 

- 10 новости за период агитации размещение 

только на сайте 540 000 сомов, - сайт + 

аккаунты в соцсетях  1 050 000 сомов, - только 

соцсети 612 000 сомов; 

- 20 новости за период агитации размещение 

только на сайте 1 050 000 сомов, - сайт + 

аккаунты в соцсетях  1 650 000 сомов, - только 

соцсети 720 000 сомов; 

- 30 новости за период агитации размещение 

только на сайте 1 650 000 сомов, - сайт + 

аккаунты в соцсетях  2 400 000 сомов, - только 

соцсети 900 000 сомов; 

- Безлимит - размещение только на сайте 2 500 

000 сомов, - сайт + аккаунты в соцсетях  4 

000 000 сомов, - только соцсети 1 800 000 

сомов; 

Материалы партий размещаются в 

специальном блоке «Выборы 2020» под 

блоком “Актуально” на главной странице 

kaktus.media. 

- Размещение новости в разделе «Актуально» 

(держится сутки на главной странице) 150 000 

сомов/1ед; 

- Вещание с места мероприятий в 

facebook/Instagram/youtube аккаунтах редакции 

120 000 сомов/1ед; 

- Спецпроекты От 450 000 сомов/1ед; 

- Подготовка редакцией текстовых и 

видеоматериалов от 45 000 сомов за 1шт; 

- Ведение рекламной компании в FB / 

Instagram, ведение рекламной компании в 

YouTube, ведение рекламной компании в 

рекламных сетях Google и Yandex - 40 000 

сомов за настройку 1 кампании и ведение + 

25% от выделяемого бюджета 

 

24 asiapress.kg 

 
Стоимость размещения баннера на 2-х версиях 

сайта: 

- Над «шапкой» сайта (главная страница) 

 от 50 000 сом 

- В средней части главной страницы 

 от 30 000 сом 

- В нижней части главной страницы 

 от 15 000 сом 

- В правой части главной страницы от 15 000 

сом 

- В левой части главной страницы 

 от 10 000 сом 

 

Материалы в рубриках «Статья», 

«Аналитика», «Экономика и бизнес»   

Главный редактор 

Ж. А. Джээналиева 

 

0312 61 74 76 

0312 61 70 17 

0550 11 92 34 

asiapresskg@mail.ru 

 

http://www.asiapress.kg/
mailto:asiapresskg@mail.ru


информ материал 1 строка – 200 сом 

 

Видеоинформации на сайте: 

- Изготовление видеоинформации стандартной 

(до 5 мин)- 3 000 сом за минуту 

- Изготовление видеоинформации с эффектами 

(до 5 мин)- 5 000 сом за минуту 

 

Изготовление и разработка баннера от 3 000 

сом 

 

25 Электронная газета 
"Elgezit.kg" 
 

БАННЕРЫ (месяц) 
- Все страницы, над "шапкой". В ротации 2 

баннера 1080х100 – 75000 сомов; 

- Главная страница под "шапкой" 1080x185 -–

65000 сомов; 

- Главная, в правой колонке 328x328 - 50 000 

сомов; 

- Внутренние, под новостью, горизонтальный 

770x80 - 25 000 сомов; 

- Внутренние, в правой колонке 250х250 - 45 

000 сомов 

Новостные материалы 

-1 новость размещение только на сайте 30 000 

сомов, - сайт + аккаунты в соцсетях  45 000 

сомов; 

- 4 новости за период агитации размещение 

только на сайте 110 000 сомов, - сайт + 

аккаунты в соцсетях  160 000 сомов; 

- 10 новости за период агитации размещение 

только на сайте 285 000 сомов, - сайт + 

аккаунты в соцсетях  400 000 сомов; 

- 20 новости за период агитации размещение 

только на сайте 455 000 сомов, - сайт + 

аккаунты в соцсетях  750 000 сомов; 

- 30 новости за период агитации размещение 

только на сайте 600 000 сомов, - сайт + 

аккаунты в соцсетях  1100000 сомов; 

- 50 новости за период агитации размещение 

только на сайте 800 000 сомов, - сайт + 

аккаунты в соцсетях 1400000 сомов; 

PR-СТАТЬИ 

- Интервью (текстовое, видео) 55 000 

сомов/1ед; 

- Имиджевая статья (видео) о компании 45 000 

сомов/1ед; 

- Подраздел на сайте, посвященный 

конкретной партии 100 000 сомов/1ед; 

- Тесты, опросы, карточки 35 000 сомов/1ед; 

- Статья с мультимедиа (инфографика, 

таймлайны и другое) 60 000 сомов/1ед; 

- Лонгриды (5 дней на сайте) 70 000 сомов; 

- Круглый стол 50 000 сомов; 

- Интервью в студии 100 000 сомов; 

- Репортаж с мероприятия (текст, видео, 

прямой эфир) с одной камерой 100 000 сомов; 

- Привлечение журналиста – 15%; 

- Темный фон заголовка – 3 000 сомов; 

- Поднятие новости – 2 000 сомов 

 Материалы партий размещаются в 

специальном блоке «Выборы 2020» на 

главной странице Elgezit.kg 

Генеральный 

директор К. Жороев 

info@elgezit.kg 

0702 825261 

mailto:info@elgezit.kg


 В индивидуальном порядке 

существует система скидок и 

бонусов 

 Все цены указаны с учетом всех 

налогов и сборов, предусмотренных 

законодательством КР. 

 

26 Fakt.kg 
 

-В новостной ленте (одна публикация) 10 000 

сомов; 

-Большая статья (одна публикация) 20 000 

сомов; 

-Брендинг сайта на один месяц 50 000 сомов; 

-Модульная реклама на веб сайтах 

№ 1 728*100 – 25 000 сомов 

№ 2 320*210 – 15 000 сомов 

- Модульная реклама в соц сетях 

Баннер под картинкой 2 000 сомов 

Э.М. Эргешбаев 0312 439895 
Saitfakt.kg@gmail.com 

 

27 Сайт RING.KG 
 

Пакеты новостей 

Новость: текст объемом до 1 страницы +3 

фото/видео 

Стандарт (готовая новость в ленту) 

5 в месяц – 20 000 сом 

15 в месяц – 55 000 сом 

25 в месяц – 90 000 сом 

Оптимальный (готовая новость в 

ленту+соцсети или жирный заголовок) 

5 в месяц – 30 000 сом 

15 в месяц – 85 000 сом 

25 в месяц – 140 000 сом 

Выгодный (подготовка текста по заданию 

заказчика, размещение новостей в 

редакционном формате в ленту+соцсети. 

Публикация сразу после согласования 

макета) 

5 в месяц – 45 000 сом 

15 в месяц – 130 000 сом 

25 в месяц – 220 000 сом 

Баннеры 

Под «шапкой» - 25 000 сом за 1 месяц, размер 

468х60 

Справа от новости на ПК – 30 000 сом за 1 

месяц, размер 240х400 

Слева от новости на ПК – 20 000 сом за 1 

месяц, размер 120х240 

Справа от новости на ПК – 12 000 сом за 1 

месяц, размер 125х125 

Генеральный 
директор Асанбаев 

Н.К. 

0312 902715 
0779 094104 

Ring.kg@mail.ru 
 

28 Bilesinbi.kg 
 
 

Баннеры  

Баннер №1  (1 из 3 ротаций)  

 3 000 сом/за 1 день 

15000 сом/за 1 неделю 

50000 сом /за 1 месяц 

Баннер №2  (1 из 3 ротаций)  

 2 000 сом/за 1 день 

10 000 сом/за 1 неделю 

35000 сом /за 1 месяц 

Публикация материалов заказчика (без 

написания статей журналистами) 

*1 новость 

Размещение только на сайте – 7000 сом 

Сайт+аккаунты в соцсетях (Facebook, 

Odnoklassniki, Instagram)- 15000 сом 

Только соцсети – 10000 сом 

  

*До 10 новостей за период агитации 

Размещение только на сайте – 60 000 сом 

Сайт+аккаунты в соцсетях (Facebook, 

Odnoklassniki, Instagram)- 120 000 сом 

Руководитель Д. 
Маслова 

Pisma.kaktus@gmail.co
m 

0312 620 760 
0555 004 608 



Только соцсети – 80 000 сом 

 

* 30 новостей за период агитации 

Размещение только на сайте – 170 000 сом 

Сайт+аккаунты в соцсетях (Facebook, 

Odnoklassniki, Instagram)- 300 000 сом 

Только соцсети – 250 000 сом 

*Безлимит 

Размещение только на сайте – 250 000 сом 

Сайт+аккаунты в соцсетях (Facebook, 

Odnoklassniki, Instagram)- 400 000 сом 

Только соцсети – 350 000 сом 

 

Материалы партий размещаются в 

специальном блоке «Шайлоо-2020» под 

блоком «Жанылар» на главной странице 

Bilesinbi.kg 

Прочее 

Прямой эфир в Instagram – 20 000 сом 

Вещание с места мероприятий в Facebook, 

Instagram, youtube аккаунтах редакции – 30 000 

сом 

Работа журналиста (написание статьи) 10 000 

сом 

Работа оператора, монтажера (редакция делает 

репортажные видео, кэпшн-видео, слайд-шоу, 

не изготавливает рекламные ролики) – 15 000 

сом 

29 oshpirim.kg 
 

Баннер в шапке сайта 930Х100 – 15 

тыс.сомов/месяц 

Размещение материалов на новостной ленте 

сайта 25 тыс.сомов 

Размещение анонса во всех соц.сетях – 20 

тыс.сомов 

Изготовление баннера – 5 тыс.сомов 

Генеральный 
директор Примов Б. 

0 (3222) 4-77-00 
0554 870077 

0 (312) 887 400 
Oshpirim.reklama@gma

il.com 

30 SMI.KG Баннер (стоимость за 30 календарных 

дней/сом) 

А (на сайте SMI.KG вверху на главной 

странице) (1 из 3 ротаций) – 100 000 

B (прямоугольный справа) – 100 000 

C (на сайте SMI.KG рубрика «Политика») 

главный в центре – 80 000 

F на сайте SMI.KG рубрика «Политика») 

прямоугольный справа – 50 000 

 

Размещение информационных материалов за 

весь период агитации 

1 шт – 20 000 

10 шт – 180 00 

20 шт – 360 000 

30 шт – 540 000 

50 шт – 900 000 

100 шт – 1 млн 800 тыс 

 

Прочее 

- Видео интервью-рубрика «Слуга народа». 

Публикация на сайт/youtube аккаунтах 

редакции – 100 000 сом 

- Фильм «Человек дела». Один день из жизни 

политика. Публикация в youtube/Instagram 

аккаунтах редакции – 150 000 сом 

- Подраздел на сайте, посвященный 

конкретной партии – 30 000 сом 

- Подготовка редакцией текстовых и 

видеоматериалов – от 30 000 за шт. 

Исполнительный 

директор 

Кадыров Маматисак 

Айдарович 

 

0502 221111 

pr@smi.kg 
 

31 www.fabula.kg 
 

Баннеры 

-№1 баннер над шапкой сайта 728Х90 120 

тыс.сомов/месяц 

Директор Темирбек 

уулу Алмазбек 

0778 830883 

0700 830883 

http://www.oshpirim.kg/
http://www.fabula.kg/


-№2 верхний вертикальный баннер справа 

280Х270 90 тыс.сомов/месяц 

-№3 нижний вертикальный баннер справа 

280Х270 80 тыс.сомов/месяц 

PR-материалы 

-1шт - 20 тыс.сомов 

-30 шт – 500 тыс.сомов 

-60 шт – 900 тыс.сомов 

-безлимит -1 200 000 сомов/месяц 

-выделение жирным шрифтом – 10 тыс.сомов 

-поднятие материала на верх новостной цели 

15 тыс.сомов/поднятие 

-размещение аноноса в Фэйсбук – 5 тыс.сомов 

-размещение аноноса Инстаграм 5 тыс. сомов 

 

Forum0312@gmail.com 

32 www.super.kg 
 

Главная: шапка 770х100 1 месяц 70 000 сомов 

Главная: в центре 550х100 1 месяц 60 000 

сомов 

Главная: в центре 550х100 1 месяц 50 000 

сомов 

Главная: в центре 550х100 1 месяц 40 000 

сомов 

Главная: справа 200х80 1 месяц 10 000 сомов 

Главная: справа 200х160 1 месяц 20 000 сомов 

Главная: справа 200х240 1 месяц 30 000 сомов 

Главная: справа 200х320 1 месяц 40 000 сомов 

Главная: анонс баннер 240х200 1 сутки 10 000 

сомов 

Главная: брендирование* 1000х200 1 месяц 

300 000 сомов 

Сонку кабар: новость «Точка зрения» 

«Политика», «Общество и жизнь», «Культура, 

шоу бизнес», «Спорт» 1 новость 10 000 сомов 

Сонку кабар: новость «Бизнес-инфо», «Благое 

дело» 1 новость 5 000 сомов 

Сонку кабар: шапка 770х100 1 месяц 70 000 

сомов 

Сонку кабар: в центре 550х100 1 месяц 60 000 

сомов 

Сонку кабар: в центре 550х100 1 месяц 50 000 

сомов 

Сонку кабар: в центре 550х100 1 месяц 40 000 

сомов 

Сонку кабар: справа 200х320 1 месяц 60 000 

сомов 

Сонку кабар: слева 200х80 1 месяц 10 000 

сомов 

Сонкукабар: слева 200х160 1 месяц 20 000 

сомов 

Сонку кабар: слева 200х240 1 месяц 30 000 

сомов 

Сонку кабар: слева 200х320 1 месяц 40 000 

сомов 

Сонку кабар: опрос 240х160 1 месяц 10 000 

сомов 

Сонку кабар: тест 1 раз 20 000 сомов 

Сонку кабар: история успеха 1 месяц 20 000 

сомов 

Сонку кабар: брендирование* 1000х200 1 

месяц 300 000 сомов 

Медиа-портал: шапка 770х100 1 месяц 70 000 

сомов 

Медиа-портал: под видео 770х100 1 месяц 

70 000 сомов 

Медиа-портал: в центре 550х100 1 месяц 

60 000 сомов 

Медиа-портал: в центре 550х100 1 месяц 

50 000 сомов 

Директор Б.Н. 

Сокушова 

0312 882400 

portal@super.kg 

http://www.super.kg/


Медиа-портал: в центре 550х100 1 месяц 

40 000 сомов 

Медиа-портал: слева 200х80 1 месяц 10 000 

сомов 

Медиа-портал: слева 200х160 1 месяц 20 000 

сомов 

Медиа-портал: слева 200х240 1 месяц 30 000 

сомов 

Медиа-портал: слева 200х320 1 месяц 40 000 

сомов 

Медиа-портал: пре-ролл* 7 сек 1 сутки 10 000 

сомов 

Медиа-портал: пост-ролл* 7 сек 1 сутки 3 500 

сомов 

Медиа-портал: оверлей 7 сек 1 сутки 7 000 

сомов 

Медиа-портал: брендирование* 1000х200 1 

месяц 240 000 сомов 

Super.kg видео: шапка 770*100 1 месяц 30000 

сомов 

Super.kg видео: в центре 550*100 1 месяц 

25000 сомов 

Super.kg видео: в центре 550*100 1 месяц 

20000 сомов 

Super.kg видео: в центре 550*100 1 месяц 

15000 сомов 

Super.kg видео: слева 200*80 1 месяц 3000 

сомов 

Super.kg видео: слева 200*160 1 месяц 6000 

сомов 

Super.kg видео: слева 200*240 1 месяц 9000 

сомов 

Super.kg видео: слева 200*320 1 месяц 12000 

сомов 

Super.kg видео: пре-ролл 7 сек 1 сутки 10000 

сомов 

Super.kg видео: пост-ролл 7 сек 1 сутки 3500 

сомов 

Super.kg видео: оверлей 7 сек 1 сутки 7000 

сомов 

Super.kg видео: брендирование* 1000*200 1 

месяц 100000 сомов 

Кинозал: шапка 770х100 1 месяц 30 000 сомов 

Кинозал под видео 770х100 1 месяц 30 000 

сомов 

Кинозал: в центре 550х100 1 месяц 25 000 

сомов 

Кинозал: в центре 550х100 1 месяц 20 000 

сомов 

Кинозал: в центре 550х100 1 месяц 15 000 

сомов 

Кинозал: слева 200х80 1 месяц 3 000 сомов 

Кинозал: слева 200х160 1 месяц 6 000 сомов 

Кинозал: слева 200х240 1 месяц 9 000 сомов 

Кинозал: слева 200х320 1 месяц 12 000 сомов 

Кинозал: пре-ролл* 7 сек 1 сутки 10 000 сомов 

Кинозал: пост-ролл* 7 сек 1 сутки 3 500 сомов 

Кинозал: оверлей 7 сек 1 сутки 7 000 сомов 

Кинозал: брендирование* 1000х200 1 месяц 

100 000 сомов 

Супер-Инфо: шапка 770х100 1 месяц 70 000 

сомов 

Супер-Инфо: брендирование* 1000х200 1 

месяц 240 000 сомов 

Суперстан: брендирование* 1000*200 1 месяц 

240 000 сомов 



Бөлүмдөр: «Суперстан», «Чат», «Календарь», 

«Оюндар», «Сурамжылоо» 770х100 1 месяц 

60 000 сомов 

Лонгрид 1 Лонгрид 10 дней 50 000 сомов 

Фулл скрин* 850х550 1 сутки 20 000 1 месяц 

150 000 сомов 

Нижний сквозной 980*175 1 месяц 600 000 

сомов 

Баннер М (мобильный)* 350*250 1 месяц 

300 000 сомов 

Түз эфир (конок)_ 50 000 сомов 

Видеону биринчи орунда кармап туруу 1 сутки 

1 000 сомов 

Статьяны биринчи орунда кармап туруу 1 

сутки 5000/10000 сомов 

Видеосюжет (10 мүнөткө чейинки даяр болгон 

материалды чыгаруу) 10 000 сомов 

Видеосюжет (10 мүнөткө чейинки материалды 

даярдоо) 20 000 сомов 

Видеосюжет (кошумча мүнөттөр) 1 000 сомов 

*Возможно размещение с частичной 

ротацией (25%, 50%, 75%) 

Перевод статьи – 2000 сом (до 1 страницы) 

Изготовление – 3000 сом (до 1 страницы) 

Выбор рубрики -10000 сом 

*Цены указаны с учетом всех налогов. 

 

33 Пресс-центр «super 
media» 

Пресс-конференция (социальная тема) 30 

мин/1 час – 5 тыс./10 тыс. сомов 

Пресс-конференция (PR, политика) 30 мин./1 

час - 7 500/15 000 сомов 

 Пресс-конференция с Online трансляцией 30 

мин./1 час - 25 000/50 000 сомов 

 

Директор 

Алимбекова А.Д. 

0312882777 

0770882775 

info@supermedia.kg 

34 Сайт «K-News»  PR-материалы 

Страница новости+новостная лента – 15 000 

сом 

Страница новости+новостная 

лента+размещение в соц.сетях (Facebook, 

Instagram, telegram)-20 000 сом 

Выделение «жирным» шрифтом в ленте 

новостей и публикация в разделе «Важно» - 30 

000 сом 

Размещение видеоматериала 1 мин/5000 сом 

 

Баннеры 

1116 х 95 на главной странице (в шапке сайта) 

90 000 сом за месяц 

328 х 150 на главной странице над меню 

справа над лентой новостей 60 000 сом за 

месяц 

Итого: 150 000 сом 

1116 х 95 на главной странице под рубриками  

70 000 сом за месяц 

728 х 96 на главной странице под статьями 

второй нижний  50 000 сом за месяц 

Итого: 120 000 сом 

1116 х 95 на внутренней странице (в шапке 

сайта) 80 000 сом за месяц 

328 х 150 на внутренней странице справа по 

середине ленты новостей 50 000 сом за месяц 

Итого: 130 000 сом 

Баннер №1 + публикации 500 000 сом за месяц 

Баннер №2 + публикации 400 000 сом за месяц 

Баннер №3 + публикации 300 000 сом за месяц 

Директор 

Султангазиев А.К. 

0550 383875 



35 reporter.kg Публикация пресс релиза на сайте 7 000 сом 

Публикация пресс релиза на 

сайте+размещение в соцсетях  9 000 сом 

Публикация новости и размещение на главной 

10 000 сом 

Публикация новости + размещение на главной 

+ продвижение в соцсетях 20 000 сом 

Создание информационного материала 

журналистом (без публикации) аналитическая 

статья, интервью, обзор и так далее 15 000 сом 

Освещение мероприятия + медиа 

сопровождение 25 000 сом 

Освещение мероприятия (посещение 

мероприятия журналистом, подготовка 

материала по итогам и размещение на сайте) 

15 000 сом 

Нативная реклама (создание спецпроектов) от 

20 000 сом 

 

Медиа-услуги 

Создание фото-архива (посещение 

фотографом мероприятия для создания фото-

репортажа и архива фотографий) 4 000 сом 

Создание видео-архива (посещение съемочной 

командой мероприятия для предоставления 

отснятого видеоматериала) 8 000 сом 

Создание видеоролика (посещение съемочной 

командой мероприятия для создания 

видеоролика) от 17 000 сом 

 

SMM сопровождение – договорная 

 

Аренда студии 

Большой Black зал площадью 90 кв.м 

стоимость без тех поддержки за 8 часовую 

смену (почасовая аренда договорная) 6 000 

сом 

стоимость с тех поддержки за 8 часовую смену 

(почасовая аренда договорная) 6 000 сом 

Стоимость хромокея («зеленка») 6 000 сом 

Съемки с оператором в студии от 5 000 сом 

Генеральный 

директор Н.Дж. 

Султамбаев 

0555 700463 

pr@akchabar.kg 

36 abal.kg На основе готового материала:  

*1 статья  

10 000 сом (ежедневная оплата) 

9 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

*2 статьи  

20 000 сом (ежедневная оплата) 

18 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

*3 статьи  

30 000 сом (ежедневная оплата) 

27 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

*4 статьи  

40 000 сом (ежедневная оплата) 

36 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

*5 статей  

50 000 сом (ежедневная оплата) 

45 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

*6 статей  

60 000 сом (ежедневная оплата) 

54 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

*7 статей  

70 000 сом (ежедневная оплата) 

Директор Ж. 

Кулмамбетов 

 



63 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

*8 статей  

80 000 сом (ежедневная оплата) 

72 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

*9 статей  

90 000 сом (ежедневная оплата) 

81 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

*10 статей  

100 000 сом (ежедневная оплата) 

90 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

При подготовке редакцией: 

*1 статья  

12 000 сом (ежедневная оплата) 

10 000 сом за 1 месяц предоплата 

*2 статьи  

24 000 сом (ежедневная оплата) 

20 000 сом за 1 месяц предоплата 

*3 статьи  

36 000 сом (ежедневная оплата) 

30 000 сом за 1 месяц предоплата 

*4 статьи  

48 000 сом (ежедневная оплата) 

40 000 сом за 1 месяц предоплата 

*5 статей 

60 000 сом (ежедневная оплата) 

50 000 сом за 1 месяц предоплата 

*6 статей 

72 000 сом (ежедневная оплата) 

60 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

*7 статей 

82 000 сом (ежедневная оплата) 

70 000 сом за 1 месяц предоплата 

*8 статей 

94 000 сом (ежедневная оплата) 

80 000 сом за 1 месяц предоплата 

*9 статей 

106 000 сом (ежедневная оплата) 

90 000 сом за 1 месяц предоплата 

*10 статей 

118 000 сом (ежедневная оплата) 

100 000 сом за 1 месяц предоплата 

Примечание: услуги SMMщиков внутри этих 

тарифов 

Баннер: за 1 месяц – 50 000 сом 

37 KADAM-MEDIA.KG На основе готового материала:  

*1 статья  

10 000 сом (ежедневная оплата) 

9 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

*2 статьи  

20 000 сом (ежедневная оплата) 

18 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

*3 статьи  

30 000 сом (ежедневная оплата) 

27 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

*4 статьи  

40 000 сом (ежедневная оплата) 

36 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

*5 статей  

50 000 сом (ежедневная оплата) 

Руководитель 

Сайрагуль Дуулатова 

 



45 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

*6 статей  

60 000 сом (ежедневная оплата) 

54 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

*7 статей  

70 000 сом (ежедневная оплата) 

63 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

*8 статей  

80 000 сом (ежедневная оплата) 

72 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

*9 статей  

90 000 сом (ежедневная оплата) 

81 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

*10 статей  

100 000 сом (ежедневная оплата) 

90 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

При подготовке редакцией: 

*1 статья  

12 000 сом (ежедневная оплата) 

10 000 сом за 1 месяц предоплата 

*2 статьи  

24 000 сом (ежедневная оплата) 

20 000 сом за 1 месяц предоплата 

*3 статьи  

36 000 сом (ежедневная оплата) 

30 000 сом за 1 месяц предоплата 

*4 статьи  

48 000 сом (ежедневная оплата) 

40 000 сом за 1 месяц предоплата 

*5 статей 

60 000 сом (ежедневная оплата) 

50 000 сом за 1 месяц предоплата 

*6 статей 

72 000 сом (ежедневная оплата) 

60 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

*7 статей 

82 000 сом (ежедневная оплата) 

70 000 сом за 1 месяц предоплата 

*8 статей 

94 000 сом (ежедневная оплата) 

80 000 сом за 1 месяц предоплата 

*9 статей 

106 000 сом (ежедневная оплата) 

90 000 сом за 1 месяц предоплата 

*10 статей 

118 000 сом (ежедневная оплата) 

100 000 сом за 1 месяц предоплата 

Примечание: услуги SMMщиков внутри этих 

тарифов 

Баннер: за 1 месяц – 40 000 сом 

38 akchabar.kg Стоимость рекламных услуг 

Публикация пресс релиза на сайте 8 000 сом 

(публикация пресс релиза на сайте с пометкой 

«Партнерский материал») 

Пресс релиз + Push – уведомление 10 000 сом  

Публикация пресс релиза на 

сайте+размещение в соцсетях  14 000 сом 

Публикация пресс релиза на 

сайте+размещение в соцсетях + Push – 

уведомление 14 500 сом 

Генеральный 

директор Н.Дж. 

Султамбаев 

0555 700463 

pr@akchabar.kg 



Публикация новости и размещение на главной 

15 000 сом 

Публикация новости + размещение на главной 

+ продвижение в соцсетях 20 000 сом 

Публикация интервью 25 000 сом  

Публикация статьи + Push – уведомление 30 

000 сом 

Публикация статьи+ размещение на главной 

+продвижение в соцсетях + Push – 

уведомление 

35 000 сом 

Нативная реклама от 35 000 сом 

Освещение мероприятия 15 000 сом 

Освещение мероприятия + медиа 

сопровождение 30 000 сом 

Создание информационного материала 

журналистом (без публикации) аналитическая 

статья, интервью, обзор и так далее от 20 000 

сом 

 

Баннер на месяц (размещение на главной 

странице сроком на 1 месяц) 40 000 сом 

Баннер в рекламном блоке (размещение 

баннера на сайте после главных новостей, 

сроком на 1 месяц, размер 240 х 240) 30 000 

сом 

 

Медиа-услуги 

Создание фото-архива (посещение 

фотографом мероприятия для создания фото-

репортажа и архива фотографий) 7 000 сом 

Создание видео-архива (посещение съемочной 

командой мероприятия для предоставления 

отснятого видеоматериала) 10 000 сом 

Создание видеоролика (посещение съемочной 

командой мероприятия для создания 

видеоролика) от 30 000 сом 

 

SMM сопровождение – договорная 

 

Большой Black зал площадью 90 кв.м 

Аренда студии без тех.поддержки 4 000 

сом/час 

Аренда студии с тех.поддержки 7 000 сом/час 

Съемки с оператором в студии от 5 000 сом 

39 2020.kg Размещение баннеров (На десктоп версия) 

Full screen 25 000 сомов/сутки 75 000 

сомов/неделя 280 000 сомов/месяц 

Баннер между главными новостями 7000 

сомов/сутки 49 000 сомов/неделя 210 000 

сомов/месяц 

Статичные баннера слева 2500 сомов/сутки 17 

500 сомов/неделя 75 000 сомов/месяц 

Статичные баннера справа 2500 сомов/сутки 

17 500 сомов/неделя 75 000 сомов/месяц 

Статичные баннера между новостями 1500 

сомов/сутки 10 500 сомов/неделя 45 000 

сомов/месяц 

Брендирование сайта 35 000 сомов/неделя 140 

00 сомов/месяц 

Размещение информационных материалов 

Размещение PR-материалов на сайте 1 новость 

3000 сомов/1 раз 30 000 сомов/10 раз 60 000 

сомов/20 раз 90 000 сомов/30 раз 150 000 

сомов/50 раз 250 000 сомов/безлимит 

ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

(Каждый пакет действует в агитационный 

период) 

Директор К.Т. 

Оторбаев 

0700181857, 

0557662828 

kyrgyztvcom@gmail.co

m 



«Бата алган партия» («Партия народа») 

Новости 65 шт. Новость выделенная жирным 

шрифтом 10 шт., баннер (Топ-Стори), статика 

(весь агитационный период), баннер с левой 

стороны, статика (весь агитационный период), 

баннер справой стороны, статика (весь 

агитационный период) - 210 000 сомов* 

*Төлөнгөн акча материалдын көлөмүнө жана 

санына карабай кайра кайтарылбайт 

«Босогодон өтүӊүз!» («7% порог») 

Новости 90 шт. Новость выделенная жирным 

шрифтом 30 шт., баннер (Топ-Стори), статика 

(весь агитационный период), баннер с левой 

стороны, статика (весь агитационный период), 

баннер справой стороны, статика (весь 

агитационный период), ВИДЕО «История 

партии» До 20 мин., (весь агитационный 

период) - 390 000 сом* 

*Төлөнгөн акча материалдын көлөмүнө жана 

санына карабай кайра кайтарылбайт 

«Келүүчү партия» («Партия-победитель») 

Новости 100 шт. Новость выделенная жирным 

шрифтом 50 шт., баннер (Топ-Стори), статика 

(весь агитационный период), баннер с левой 

стороны, статика (весь агитационный период), 

баннер справой стороны, статика (весь 

агитационный период), ВИДЕО «История 

партии» До 20 мин., (весь агитационный 

период), ВИДЕО «История лидера» До 20 

мин., (весь агитационный период), прокат 

видео «История партии», «История лидера» на 

телеканале «Кыргызстан ТВ» 2 раза в день в 

течении 15 дней в прайм-тайм - 800 000 

сомов* 

*Төлөнгөн акча материалдын көлөмүнө жана 

санына карабай кайра кайтарылбайт 

Спецпроекты 

«История партии» («История лидера») – 

Интервью/Портрет 100 000 сомов 

Лонгрид 80 000 сомов 

Видео-материал 200 000 сомов (весь период 

агитации) 

Прямой эфир 250 000 сомов (До 60 мин.) 

Соцсеть 100 000 сомов 

40 Сайт «MaralFM.KG» *Баннер А – на главной странице Радио 

Марал, над шапкой сайта. Ротации:5 

Стоимость: 30 000 сом/месяц 

 

*Баннер B – статичный баннер справа. 

Размещение на главной странице. Ротации:3 

Стоимость: 15 000 сом/месяц 

 

*Баннер С – в ленте новостей. Размещение в 

конце материала. Ротации:3. Стоимость: 15 

000 сом 

*Баннер D – размещение баннера на 

платформе онлайн радио. 

Ротации:1.Стоимость: 10 000 сом 

 

*Баннер Х – (размещение по центру). Ротации: 

5. Стоимость: 20 000 сом/месяц 

 

Изготовление новостного сюжета 

Размещение PR – статьи с готовым 

материалом (на официальном сайте радио 

«Марал») – 7000 сом 

Изготовление статьи – 3000 сом 

Съемка видео репортажа – 10 000 сом 

Генеральный 

директор А.К. 

Эргешов 

0551 201 000 

Maralfm.pr@gmail.com 



Примечание: 

Цены указаны в сомах с учетом НДС 

В период предвыборной агитации указанные 

цены увеличиваются в 2 раза 

Наценка за фиксацию первой позиции – 20% 

Наценка за фиксацию последней позиции – 

15% 

41 Сайт «ELITAPLUS.KG» На основе готового материала:  

*1 статья  

10 000 сом (ежедневная оплата) 

9 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

*2 статьи  

20 000 сом (ежедневная оплата) 

18 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

*3 статьи  

30 000 сом (ежедневная оплата) 

27 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

*4 статьи  

40 000 сом (ежедневная оплата) 

36 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

*5 статей  

50 000 сом (ежедневная оплата) 

45 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

*6 статей  

60 000 сом (ежедневная оплата) 

54 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

*7 статей  

70 000 сом (ежедневная оплата) 

63 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

*8 статей  

80 000 сом (ежедневная оплата) 

72 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

*9 статей  

90 000 сом (ежедневная оплата) 

81 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

*10 статей  

100 000 сом (ежедневная оплата) 

90 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

При подготовке редакцией: 

*1 статья  

12 000 сом (ежедневная оплата) 

10 000 сом за 1 месяц предоплата 

*2 статьи  

24 000 сом (ежедневная оплата) 

20 000 сом за 1 месяц предоплата 

*3 статьи  

36 000 сом (ежедневная оплата) 

30 000 сом за 1 месяц предоплата 

*4 статьи  

48 000 сом (ежедневная оплата) 

40 000 сом за 1 месяц предоплата 

*5 статей 

60 000 сом (ежедневная оплата) 

50 000 сом за 1 месяц предоплата 

*6 статей 

72 000 сом (ежедневная оплата) 

60 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

Главный редактор 

Ж. Карбосова 

Jaza.79@mail.ru 

0312 66-53-72 

0557 517080 



*7 статей 

82 000 сом (ежедневная оплата) 

70 000 сом за 1 месяц предоплата 

*8 статей 

94 000 сом (ежедневная оплата) 

80 000 сом за 1 месяц предоплата 

*9 статей 

106 000 сом (ежедневная оплата) 

90 000 сом за 1 месяц предоплата 

*10 статей 

118 000 сом (ежедневная оплата) 

100 000 сом за 1 месяц предоплата 

Примечание: услуги SMMщиков внутри этих 

тарифов 

Баннер: за 1 месяц – 60 000 сом 

42 Интернет-сайт 
телеканала «Апрель» 

*Размещение ролика внутри выпуска 

новостей. 

- Агитационный ролик размещается внутри 

выпуска новостей с соответствующими 

отбиками, оповещающими зрителя об 

агитационном блоке. 8000 сомов/1 минута*   

 

- Выпуск новостей с агитационным роликом  

размещается на Youtube-каналах, Instagram-

страницах, Facebook-страницах телеканала 

“Апрель”. *посекундный расчет после 20 

секунд. Минимальная оплата – 2660 сомов 

(если ролик до 20 секунд) 

*Размещение агитационного сюжета внутри 

выпуска новостей 

 3000 сомов/1 минута, посекундный рассчет  

Размещение репортажа об агитационном 

событии политической партии внутри выпуска 

новостей.  

 

Выпуск новостей с агитационным сюжетом  

размещается на Youtube-каналах, Instagram-

страницах, Facebook-страницах телеканала 

“Апрель”.  

 

Агитационный сюжет размещается во второй 

части выпуска максимально близко в 

середине.  

 

 

*Размещение логотипа партии в выпуске 

новостей - 3000 сомов/ 1 выпуск 

Баннер с указанием логотипа политической 

партии  размещается в левом нижнем углу 

экрана в течение 5 минут выпуска новостей.   

Размер баннера с логотипом составляет 1/50 

долю площади экрана. 

Выпуск новостей с агитационным баннером 

размещается на Youtube-каналах, Instagram-

страницах, Facebook-страницах телеканала 

“Апрель”. 

 

*Размещение агитационного баннера 

политической партии в нижней части экрана 

во время выпуска новостей 1500 

сомов/минута, посекундный расчет, начиная с 

10 секунд. До 10 секунд – минимальная оплата 

250 сомов.  

Баннер размером 650x80 размещается в 

нижней части экрана в течение времени, 

определяемого заказчиком. Баннер 

кликабельный, то есть позволяет зрителю 

сделать переход на интернет-

Директор ОсОО 

«Апрель-ТВ» Д.В. 

Ложников 

0312 882324 

info@april.kg 



представительство политической партии. 

Выпуск новостей с агитационным баннером 

размещается на Youtube-каналах, Instagram-

страницах, Facebook-страницах телеканала 

“Апрель”.  

 

* Агитационная новость в выпуске новостей 

3000 сомов /1 новость, *Хронометраж – до 40 

секунд. В случае превышения этого времени 

проводится пропорциональный посекундный 

расчет.  

Небольшая агитационная заметка или пресс-

релиз политической партии,  зачитанный 

ведущим в выпуске новостей.  Выпуск 

новостей с агитационной новостью 

размещается на Youtube-каналах, Instagram-

страницах, Facebook-страницах телеканала 

“Апрель”. 

 

*Размещение готового агитационного  

видеосюжета или интервью на всех 

платформах  

ТК “Апрель”  

3500 сомов/1 минута *посекундный расчет.  

Разместим агитационный видеосюжет или 

интервью на платформах ТК “Апрель”:  

- Youtube-канал (158 тысяч 

подписчиков) 

- Facebook-страница (98 тысяч 

подписчиков) 

- Instagram-канал (2 страницы - 200 

тысяч подписчиков)  

- Указание ссылок на интернет-

представительство политической партии в 

описаниях к видео.  

- Данная услуга не относится к 

агитационным видеороликам.   

* Размещение агитационного видеоролика на 

интернет-платформах телекаканала “Апрель” 

6000 сомов/1 минута* посекундный расчет 

после 20 секунд. Минимальная оплата – 2000 

сомов (если ролик до 20 секунд) 

Размещение агитационного видеоролика   на 

всех интернет-платформах  телеканала 

“Апрель” с указанием ссылки на интернет-

представительство 

\ политической партии и текстовым 

сопровождением 

 

* Размещение   агитационного баннера или 

видеоролика на Instagram-странице телеканала 

“Апрель” - 3000 сомов 

Разовое размещение агитационного ролика 

или баннера с указанием страницы 

политической партии и текстовым 

сопровождением 

 

* Размещение агитационного ролика в эфире - 

20000 сомов/минута 

Разовое размещение агитационного ролика в 

эфире 

 

* Размещение агитационного баннера в эфире 

- 1500 сомов/день 

Размещение агитационного баннера в эфире в 

течение одного дня. Количество выходов – не 

менее 20. 

 



* Размещение агитационной статьи на сайте 

телеканала “Апрель” - 6000 сомов 

Размещение агитационной статьи или 

интервью на сайте телеканала “Апрель” 

(april.kg) c дальнейшим размещением данной 

публикации на страницах телеканала “Апрель” 

в социальной сети Facebook и  Instagram 

 

*Размещение агитационного баннера 

политической партии на сайте телеканала 

“Апрель” - 300 сомов/сутки 

Агитационный баннер размещается в верхней 

части сайта april.kg и в верхней части 

мобильной версии сайта с кликабельной 

ссылкой интернет-представительство 

политической партии 

 

* Агитационный постер внутри новостных 

публикаций на сайте телеканала “Апрель” - 

500 сомов/сутки 

Агитацонный постер(баннер) размещается 

внутри каждой новостной публикации на сайте 

телеканала “Апрель” (не менее 10 публикаций 

в день) 

43 LADY.KG *Баннер №1 – 50 000 сом / за 1 месяц 

*Баннер №2 – 40 000 сом / за 1 месяц 

*Баннер №3 – 30 000 сом / за 1 месяц 

*Статья на главной странице сайта с 

фотографией (разовая) – 10 000 сом 

Главный редактор 

Сатимбекова А.У. 

Aziza-10@mail.ru 

0555 627 266 

0550 678 118 

44 Интернет сайт 
«KOOMPRESS.KG» 

Баннер и расположение (сом/месяц) 

*Баннер А (над шапкой сайта+брендирование) 

75 000 сом ,  5 ротации 

*Баннер В (вертикальный баннер справа) 45 

000 сом , 3 ротации 

*Баннер В1 (вертикальный баннер справа) 40 

000 сом , 3 ротации 

*Баннер С (посередине раздела «Актуально») 

35 000 сом , 3 ротации 

*Баннер М (всплывающий в статьях, снизу) 60 

000 сом, 5 ротации 

*Преролл 40 000 сом, 7 ротации 

 

PR-статьи: 

Новость в ленте новостей 8 000 сом/ед 

Поднятие материала на верх новостной ленты 

1 000 сом/поднятие 

В ленте новостей и разделе «Актуально» в 

течение 1 дня 20 000 сом/ед 

Продление размещения в разделе «Актуально» 

5 000 сом/день 

 

Соцсети: 

Размещение поста в Facebook 8 000 сом/пост 

Размещение поста в Instagram 5 000 сом/пост 

 

Изготовление материалов: 

Привлечение журналиста – 6 000 сом 

Привлечение фотографа – 4 000 сом 

Изготовление баннера – 3 000 сом 

Жекшенов Адилет 

Шаршенбекович 

0554 080 060 

45 Информационный 
портал «T-Media.KG» 

Статьи 

Интервью - Стоимость от 50 000 сомов 

Имиджевая статья о компании – от 50 000 (без 

фото репортажа) – от 80 000 ( с фото 

репортажем) 

Репортаж с мероприятия  - от 35 000 сом (+ 

транспортные расходы) +продвижение в 

соц.сетях 

Генеральный 

директор Жусанов 

К.А. 

Tmedia.kg@gmail.com 

0772 777 444 

0755 777 444 



Статья с инфографикой – от 80 000 сом 

+продвижение в соц.сетях 

Анимационная инфографика – от 50 000 сом 

(зависит от сложности) +продвижение в 

соц.сетях 

Инструктажные ролики (Акцент) -  от 60 000 

сом (зависит от сложности) +продвижение в 

соц.сетях 

Микровидео – 40 000 сом +продвижение в 

соц.сетях 

Рекламные сюжеты –  1 минута – 9 000 сом 

(минимально 3-минуты)  

Пакет “Все включено” – 150 000 сомов. 

Включается: Интервью, Имиджевая статья, 

репортаж, продвижение в социальных сетях. 

Стоимость публикации нефиксированная и 

зависит от объема текста, формата материала и 

количества дополнительных услуг. 

Все публикации размещаются на главной 

странице в основной ленте. 

 

Рекламные баннеры 

Статичный баннер – на главной странице – 100 

000 сом*. (размеры: 1170х150) 

Статичный баннер – на главной странице – 50 

000 сом*. (размеры: 250х190) 

Статичный баннер – на другие страницы 

(кроме главного) – 50 000 сом*. (размеры: 

1170х150) 

Статичный баннер – на другие страницы 

(кроме главного) – 25 000 сом*. (размеры: 

250х190) 

Всплывающий баннер (PopUp) – на главной 

странице – 150 000 сом*. (размеры: 1170х350) 

Всплывающий баннер (PopUp) – на другие 

страницы (кроме главного) – 70 000 сом*. 

(размеры: 1170х350) 

Изготовление баннера – 5 000 сом. 

Цены указаны без изготовления баннера. 

Цены размещения рекламных баннеров 

указаны на 1 месяц. 

Цены указаны в сомах и с учетом всех 

налоговых сборов. 

Прайс-лист действителен с 02.04.2020 года 

46 www.sayasat.kg *Размещение PR-материалов, пресс релизов в 

ленте новостей 

1 информация – 7 000 сом (заголовок в ленте 

новостей на главной странице сайта) 

* Размещение PR-материалов без органичений 

5 дней – 50 000 сом (заголовок в ленте 

новостей на главной странице сайта) 

* Размещение PR-материала или интервью в 

рубриках «Мнение эксперта», «Прогноза 

развития событий» 1 материал – 15 000 сом 

(левая и правая колонки на всех страницах 

сайта) 

Подготовка PR-материала (интервью, 

аналитика, обзор и т.д) 100 строк от 5 000 сом 

(по желанию заказчика: на сайте+оплата за 

размещение) 

*Размещение + подготовка информационного 

баннера 

7 дней – 30 000 сом главная страница (главная 

или внутренние страницы) 

*Изготовление баннера  

1 баннер от 8 000 сом 

Башкы редактор Н. 

Анаркулов 

0770 335933, 0706 424 

154 

sayasatkg@bk.ru 



47 сайт «Chyndyk.media» 
 

*Пакет на 7 дней – 70 000 сом 

Пиар материалы 5 

Фото материалы 

Видео материалы 

СММ  социальных сетях бесплатно 

 

*Пакет на 30 дней – 200 000 сом 

Пиар материалы без ограничений 

Фото материалы без ограничений 

Видео материалы без ограничений 

СММ в социальных сетях бесплатно 

 

Видео репортаж с привлечением журналиста, 

эксклюзивный материал от 10 минут – 40 000 

сом (русс/кырг) 

 

Стоимость размещения баннерной рекламы на 

главной странице 

«БАННЕР А» - 40 000 сом 

«БАННЕР В» - 35 000 сом 

«БАННЕР С» - 20 000 сом 

«БАННЕР Д» - 20 000 сом 

Сайтынын 

жетекчиси Аманбек 

уулу Султанбек 

0553 414115 

Beishenbekov_kg@mail

.ru 

48 Racurs.kg Пиар материалы 1 шт-9 000 сом (фото до 4 шт, 

видео до 3 минут) 

Фото материалы (если количество фото 

составляет от 5 до 10) 8 000 сом 

Видео материалы (если длительность видео 

составляет от 3-40 минуты) 8 000 сом 

«Актуально» (в течении суток) + 3 000 сом 

Работа журналиста + 4 000 сом 

 

*Пакет на 30 дней – 100 000 сом 

Пиар материалы без ограничений 

Фото материалы без ограничений 

Видео материалы без ограничений 

СММ в социальных сетях бесплатно 

 

Стоимость размещения баннерной рекламы  

БАННЕР А Брендирование - 40 000 сом 

БАННЕР Б над шапкой - 30 000 сом 

БАННЕР В - 15 000 сом 

Сайтынын 

жетекчиси Аманбек 

уулу Султанбек 

0777 220301 

kabarchy@bk.ru 

49 chyndyk.kg *Пакет на 7 дней – 70 000 сом 

Пиар материалы 5 

Фото материалы 

Видео материалы 

СММ  социальных сетях бесплатно 

 

*Пакет на 30 дней – 200 000 сом 

Пиар материалы без ограничений 

Фото материалы без ограничений 

Видео материалы без ограничений 

СММ в социальных сетях бесплатно 

 

Видео репортаж с привлечением журналиста, 

эксклюзивный материал от 10 минут – 40 000 

сом (русс/кырг) 

 

Стоимость размещения баннерной рекламы на 

главной странице 

«БАННЕР А» - 40 000 сом 

«БАННЕР В» - 35 000 сом 

«БАННЕР С» - 20 000 сом 

«БАННЕР Д» - 20 000 сом 

«БАННЕР Е» - 20 000 сом 

Сайтынын 

жетекчиси Аманбек 

уулу Султанбек 

0553 414115 

beishenbekov_kg@mail.

ru 

50 Чагылган.kg *В новостной ленте (не более 200 слов) +видео  

- 7 000 сом 

*Большая статья (более 250 слов) + видео – 10 

000 сом 

Башкы редактору 

Шамшыкеев А. К. 

0553 487152 

mailto:Beishenbekov_kg@mail.ru
mailto:Beishenbekov_kg@mail.ru


*Месячный пакет: новости. Статьи +соцсети – 

200 000 сом 

*Брендинг сайта на один месяц – 100 000 сом 

 

Текстовая реклама на веб сайте (на один 

месяц) Модульная реклама на веб сайтах 

 

№1 1020*200рх  - 40 000 сом 

№2 1020*200рх  - 30 000 сом 

№3 640*250рх  - 25 000 сом 

 

№4 300*300рх  - 20 000 сом 

51 aryba.kg Pr-материалы 1 шт 10 тыс.сомов (фото до 4 

шт, видео до 5 мин) 

 

Фото материалы (если количество фото 

составляет от 5 до 10) 7 тыс.сомов 

 

Видео материалы (если длительность видео 

составляет от 10-40 минуты) 10 тыс.сомов 

 

«Актуально» (в течение 2 суток) 7 тыс.сомов 

Работа журналиста – 8 тыс.сомов 

 

Пакет на 7 дней 50 тыс.сомов (пиар материалы 

5 шт, фото материалы 2 шт, видео материалы 2 

шт, работа журналиста + СММ по фейсбуку 

бесплатно) 

 

Пакет на 30 дней 110 тыс.сомов (пиар 

материалы без ограничений, фото материалы 

без ограничений, видео материалы без 

ограничений, работа журналиста + СММ в 

соцсетях бесплатно. Выезд за городом или 

регионам заказчик берет на себя расходы 

журналиста и оператора) 

 

Эксклюзивный материал от 20 тыс. сомов 

(кыргю) 

Главный редактор 

А.Н. Сартбаев 

0709503550 

0700464850 

aryba.kg@mail.ru 

52 JEBE.KG *Новостная заметка 

Размещение готового материала – 8 000 сом 

С привлечением журналиста – 10 000 сом 

С привлечением съемочной группы – 11 000 

сом 

 

*Интервью 

Размещение готового материала – 15 000 сом 

С привлечением журналиста – 17 000 сом 

С привлечением съемочной группы – 18 000 

сом 

 

*Статья 

Размещение готового материала – 15 000 сом 

С привлечением журналиста – 17 000 сом 

С привлечением съемочной группы – 20 000 

сом 

 

*Анонс 

Размещение готового материала – 5 000 сом 

С привлечением журналиста – 7 000 сом 

С привлечением съемочной группы – 8 000 

сом 

 

*Специальная рубрика 

Размещение готового материала – 60 000 сом 

С привлечением журналиста + 2 000 за 1 

материал 

Председатель ОФ 

«Медиа Глобал» 

Шаршеналиева Г.А. 

akmatalievaa@gmail.co

m 

0551 277 300 

0551 549777 



С привлечением съемочной группы +3 000 сом 

за 1 материал 

Размещения в соц.сетях (готового материала) 

8 000 сом 

 

Прайс-лист для PR-видеоматериалов 

*Новостной репортаж (до 3-х минут)  

Размещение готового материала – 15 000 сом 

С привлечением съемочной группы – 20 000 

сом 

 

*Специальный репортаж (до 10 минут) 

Размещение готового материала – 25 000 сом 

 

С привлечением съемочной группы – 35 000 

сом 

 

*Интервью (до 5 минут)  

Размещение готового материала – 15 000 сом 

С привлечением съемочной группы – 20 000 

сом 

 

*Анонс (1-1,5 минуты) 

Размещение готового материала – 7 000 сом 

С привлечением съемочной группы – 10 000 

сом 

 

*Социальный/рекламный ролик (1-1,5 минуты) 

Размещение готового материала – 15 000 сом 

С привлечением съемочной группы – от 800 $ 

 

Прайс лист для модульной рекламы 

1116 х 95 (в шапке сайта) 50 000 сом/месяц 

Брендирование (на правой и левой панели 

главной страницы) 40 000 сом/месяц 

1116 х 95 (под рубриками на главной 

странице) 40 000 сом/месяц 

328 х 150 (на внутренней странице справа в 

ленте новостей) 30 000 сом/месяц 

328 х 150 (на внутренней странице внутри 

публикации) 30 000 сом/месяц 

728 х 96 (на главной странице в нижней части 

сайта) 15 000 сом/месяц 

53 www.365news.kg *Публикация статьи с анонсом на главной 

странице сайта  - 2 000 сом/1 неделя 

*Написание статейных публикаций – 7 000 

сом 

*Публикация новости с анонсом на главной 

странице сайта – 1 000 сом 

*Изготовление новостей – 2 500 сом 

*Изготовление и размещение индивидуальной 

страницы с рекламной информацией – 2 000 

сом/месяц 

*Для агентств недвижимости: размещение 

неограниченного количества объявлений в 

базе недвижимости – 500 сом/месяц 

*Публикация опроса – 1500 сом/14 дней 

*Размещение баннеров от 2000 до 5000 сом/1 

неделя 

*Изготовление динамического баннера – 1000 

сом 

Директор Абдыраев 

Д.А. 

Tabaldieva89@list.ru 

54 oper.kg Текстовая реклама на веб сайте (на один 

месяц) 

В новостной ленте (не менее 140 слов) – 5000 

сом 

Большая статья (более 141 слов) – 7000 сом 

Месячный пакет: новости, статьи+соцсети – 

400 000 сом 

Башкы редактор Н.Т. 

Мамытова 

 

mailto:Tabaldieva89@list.ru


Брендинг сайта на один месяц – 150 000 сом 

 

Модульная реклама на веб сайтах 

№1  1020*200рх – 70 000 сом 

№2  1020*200рх – 40 000 сом 

№3  640*250рх – 30 000 сом 

№4  300*300рх – 20 000 сом 

55 kompromiss.kg Баннер и расположение (сом/месяц) 

*Баннер А (над шапкой сайта+брендирование) 

75 000 сом ,  5 ротации 

*Баннер В (вертикальный баннер справа) 45 

000 сом , 3 ротации 

*Баннер В1 (вертикальный баннер справа) 40 

000 сом , 3 ротации 

*Баннер С (посередине раздела «Актуально») 

35 000 сом , 3 ротации 

*Баннер М (всплывающий в статьях, снизу) 60 

000 сом, 5 ротации 

*Преролл 40 000 сом, 7 ротации 

 

PR-статьи: 

Новость в ленте новостей 15 000 сом/ед 

Поднятие материала на верх новостной ленты 

2 000 сом/поднятие 

В ленте новостей и разделе «Актуально» в 

течение 1 дня 25 000 сом/ед 

Продление размещения в разделе «Актуально» 

5 000 сом/день 

 

Соцсети: 

Размещение поста в Facebook 8 000 сом/пост 

 

Изготовление материалов: 

Привлечение журналиста – 6 000 сом 

Привлечение фотографа – 4 000 сом 

Изготовление баннера – 3 000 сом 

Генеральный 

директор Бекботоев 

Т.С 

 

56 ARGUMENT.KG Баннер и расположение (сом/месяц) 

*Баннер А (над шапкой сайта+брендирование) 

90 000 сом ,  5 ротации 

*Баннер В (вертикальный баннер справа) 60 

000 сом , 3 ротации 

*Баннер В1 (вертикальный баннер справа) 50 

000 сом , 3 ротации 

*Баннер С (посередине раздела «Актуально») 

35 000 сом , 3 ротации 

*Баннер М (всплывающий в статьях, снизу) 50 

000 сом, 5 ротации 

*Преролл 40 000 сом, 7 ротации 

 

PR-статьи: 

Новость в ленте новостей 15 000 сом/ед 

Поднятие материала на верх новостной ленты 

2 000 сом/поднятие 

В ленте новостей и разделе «Актуально» в 

течение 1 дня 25 000 сом/ед 

Продление размещения в разделе «Актуально» 

5 000 сом/день 

 

Соцсети: 

Размещение поста в Facebook 15 000 сом/пост 

 

Изготовление материалов: 

Привлечение журналиста – 6 000 сом 

Привлечение фотографа – 5 000 сом 

Изготовление баннера – 4 000 сом 

Генеральный 

директор 

Эшмамбетов Б.Т. 

 

57 MAALYMAT.KG Баннер и расположение (сом/месяц) 

*Баннер А (над шапкой сайта+брендирование) 

50 000 сом ,  5 ротации 

Генеральный 

директор 

Эшмамбетов Б.Т. 

 



*Баннер В (вертикальный баннер справа) 35 

000 сом , 3 ротации 

*Баннер В1 (вертикальный баннер справа) 30 

000 сом , 3 ротации 

*Баннер С (посередине раздела «Актуально») 

25 000 сом , 3 ротации 

*Баннер М (всплывающий в статьях, снизу) 40 

000 сом, 5 ротации 

*Преролл 30 000 сом, 7 ротации 

 

PR-статьи: 

Новость в ленте новостей 15 000 сом/ед 

Поднятие материала на верх новостной ленты 

2 000 сом/поднятие 

В ленте новостей и разделе «Актуально» в 

течение 1 дня 25 000 сом/ед 

Продление размещения в разделе «Актуально» 

5 000 сом/день 

 

Соцсети: 

Размещение поста в Facebook 8 000 сом/пост 

 

Изготовление материалов: 

Привлечение журналиста – 6 000 сом 

Привлечение фотографа – 4 000 сом 

Изготовление баннера – 3 000 сом 

58 NazarNews.kg Рекламный баннер 

Средний баннер (1) верхняя часть главной 

страницы сайта – 25 000 сом и выше/месяц 

Средний баннер (2) средняя часть главной и 

внутренних страниц сайта – 15 000 сом/месяц 

Нижний баннер (нижняя часть главной 

страницы сайта) – 15 000 сом/месяц 

Преролл (видео контент сайта) – 50 000 

сом/месяц 

 

PR-материал/нативная реклама (цены указаны 

на изготовление материала на одном из языков 

сайта) 

*В новостной ленте – 10 000/за ед. 

*Поднятие новости в новостной ленте – 2 

000/1-поднятие 

*В разделе «Главные события» 15 000 сом 

*Привлечение журналиста (для написания 

статьи) – 8 000 сом/одни рабочий день 

*Привлечение фотографа -  15 000/один 

рабочий день 

*Привлечение видеооператора – 20 000/и 

выше, один рабочий день 

*LiveU Solo (прямая трансляция) – договорная 

*Студийный эфир 1 час – договорная 

*Президент суфлер – договорная 

 

Соцсети 

Размещение анонса в Facebook – 5 000/и выше 

1 пост 

Размещение анонса в Instagram – 3 000/и выше 

1 пост 

Размещение анонса в Odnoklassniki – 3 000/и 

выше 1 пост 

Размещение анонса в Twitter – 3 000/и выше 1 

пост 

Размещение анонса в Youtube – 3 000/и выше 1 

пост 

Размещение анонса во всех соц.сетях – 20 

000/и выше 1 пост 

Генеральный 

директор Каримов 

М. 

0779 02 83 83 

Nazarnews.kg@gmail.c

om 



59  mashina.kg Баннер 

*Брендирование – 78 000 сом за месяц 

Ротация ¼ 

 размер баннера декстоп 1000х200  

мобильная версия 480х150 

 

*Верхний – 38 000 сом за месяц 

Ротация ¼ 

 размер баннера декстоп 728х90 

мобильная версия 480х150 

 

*Боковой 1 – 38 000 сом 

Ротация ¼ 

 размер баннера декстоп 240х400  

мобильная версия 480х150 

 

*Боковой 2 – 32 000 сом 

Ротация ¼ 

 размер баннера декстоп 240х400  

мобильная версия 480х150 

 

*Боковой 3 – 28 000 сом 

Ротация ¼ 

 размер баннера декстоп 240х400  

мобильная версия 480х150 

 

*Последнее фото – 3 сома за клик 

Ротация ¼ 

 размер баннера декстоп 800х600  

мобильная версия 800х600 

 

Стоимость рекламы в мобильных 

приложениях Android / IOS 

*VIP баннер – 40 000 сом за месяц 

Расположение – страница объявлений 

Ротация – 1/5 

Размер баннера – 300х250 

 

*Верхний – 38 000 сом за месяц 

Расположение – список объявлений 

Ротация – 1/5 

Размер баннера – 320х100 

 

*Нижний – 34 000 сом за месяц 

Расположение – список объявлений 

Ротация – 1/5 

Размер баннера – 320х100 

Генеральный 

директор Ешеналиев 

Т.Ш. 

0 507 22-33-22 

info@mashina.kg 

60 «Today.kg» *Разовая публикация PR-статьи или 

информационного материала – 10 000 сомов 

(выделение жирным шрифтом на ленте 

новостей) 

*Брендирование сайта на один месяц (фон 

сайта) – 35 000 сомов 

*Баннер слева на один месяц – 15 000 сомов 

*Баннер справа на один месяц – 17 000 сомов 

*Баннеры рядом с логотипом на один месяц – 

10 000 сомов 

*Межстрочный баннер на один месяц – 6 000 

сомов 

*Дублирование и раскрутка информационного 

материала в Фейсбук + 2 000 сомов 

* Дублирование и раскрутка 

информационного материала в Инстаграм + 2 

000 сомов 

Генеральный 

директор Ж.Э. 

Жумабекова 

0312 59 67 76 

0709 12 12 13 

0554 20 29 46 

Todaypress.kg@gmail.c

om 

61 barometr.kg Расценки на публикацию политической 

рекламы и агитационных материалов на сайте 

Barometr.kg действуют от 25 января до 25 

декабря 2020 года: 

Главный редактор - 

Назгуль Бегалиева 

barometrkg@gmail.com 

0 559 181581 



Баннерная реклама  

Над логотипом, брендирование -  100 000 

сомов (месяц) 

Горизонтальная, сквозная - 70 000 сомов 

(месяц) 

Горизонтальная в центре - 48 000 сомов 

(месяц) 

Вертикальная, сквозная - 60 000 сомов (месяц) 

Горизонтальная, сквозная,  всплывает внизу в 

мобильной версии - 100 000 сомов (месяц) 

Новостная реклама 

Новостная реклама  - 10 000 сомов         

Новостная реклама с привлечением 

журналиста - 7 000 сомов 

Пакет  

Баннерная реклама - над логотипом, второй 

баннер – (всплывает внизу в мобильной 

версии) горизонтальная, сквозная,  

брендирование, неограниченное количество 

новостей на ленте в русской и кыргызской 

редакции - 400 000 сомов (месяц) 

Горизонтальная, сквозная, неограниченное 

количество новостей на ленте в русской и 

кыргызской редакции -  300 000 сомов (месяц)  

Горизонтальная в центре, неограниченное 

количество новостей на ленте в русской и 

кыргызской редакции -  200 000 сомов (месяц) 

Вертикальная, сквозная, неограниченное 

количество публикаций на ленте в русской и 

кыргызской редакции - 150 000 сомов (месяц) 

Горизонтальная, сквозная, всплывает внизу в 

мобильной версии, неограниченное 

количество публикаций на ленте в русской и 

кыргызской редакции -  200 000 сомов 

Видеореклама 

Реклама до 5 секунд, перед началом видео - 5 

000 сомов 

Репортаж - 15 000 сомов 

Видеосъемка - 10 000 сомов (1 час) 

Создание инфографики тайм лайн – 15 000 сом 

Пиар-материал – 10 000 сом 

62 «ПолитКлиника» 
pk.kg 

Баннер и расположение 

*Брендирование на главной странице (с 3х 

сторон)  

Ротации: 3 

250 000 сом/месяц 

 

*Брендирование внутри публикаций (на 

главной странице, вместо одного из полей 

новостей) 

Ротации: 2 

120 000 сом/месяц 

 

*Баннер А (горизонтальный баннер) – 100 000 

сом/месяц 

 

*Баннер В 1 (вертикальный баннер справа) 

Ротации: 2 

50 000 сом/месяц 

 

PR-статьи 

Новость в ленте новостей – 8 000 сом/ед 

Статья – 10 000 сом/ед 

Поднятие материала на верх новостной ленты 

– 1 000 сом/поднятие 

В ленте новостей и разделе «Самое читаемое» 

в течение 1 дня – 10 000 сом/ед 

Башкы редактор 

Алимова Д.Т. 

0773 778957 

Alimova.dilbar@gmail.c

om 

https://pk.kg/


Размещение статьи в разделе «Главная 

новость»  в течение 1 дня – 20 000 сом/ед 

 

Нативная реклама от 20 000 сом в зависимости 

от сложности и формата 

 

Изготовление материалов: 

Привлечение журналиста – 4 000 сом 

Привлечение фотографа – 2 000 сом 

Изготовление баннера – 2 000 сом 

63 SLON.KG На основе готового материала:  

*1 статья  

10 000 сом (ежедневная оплата) 

9 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

*2 статьи  

20 000 сом (ежедневная оплата) 

18 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

*3 статьи  

30 000 сом (ежедневная оплата) 

27 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

*4 статьи  

40 000 сом (ежедневная оплата) 

36 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

*5 статей  

50 000 сом (ежедневная оплата) 

45 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

*6 статей  

60 000 сом (ежедневная оплата) 

54 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

*7 статей  

70 000 сом (ежедневная оплата) 

63 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

*8 статей  

80 000 сом (ежедневная оплата) 

72 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

*9 статей  

90 000 сом (ежедневная оплата) 

81 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

*10 статей  

100 000 сом (ежедневная оплата) 

90 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

При подготовке редакцией: 

*1 статья  

12 000 сом (ежедневная оплата) 

10 000 сом за 1 месяц предоплата 

*2 статьи  

24 000 сом (ежедневная оплата) 

20 000 сом за 1 месяц предоплата 

*3 статьи  

36 000 сом (ежедневная оплата) 

30 000 сом за 1 месяц предоплата 

*4 статьи  

48 000 сом (ежедневная оплата) 

40 000 сом за 1 месяц предоплата 

*5 статей 

60 000 сом (ежедневная оплата) 

50 000 сом за 1 месяц предоплата 

*6 статей 

Башкы директору 

Сурапбаев О.А. 

0552 131206 

kgslon@gmail.com 



72 000 сом (ежедневная оплата) 

60 000 сом за 1 месяц предоплата 

 

*7 статей 

82 000 сом (ежедневная оплата) 

70 000 сом за 1 месяц предоплата 

*8 статей 

94 000 сом (ежедневная оплата) 

80 000 сом за 1 месяц предоплата 

*9 статей 

106 000 сом (ежедневная оплата) 

90 000 сом за 1 месяц предоплата 

*10 статей 

118 000 сом (ежедневная оплата) 

100 000 сом за 1 месяц предоплата 

Примечание: услуги SMMщиков внутри этих 

тарифов 

Баннер: за 1 месяц – 60 000 сом 

64 ИА «13-квартал» 
(www.13kvartal.net) 

*Размещение PR-материалов, пресс релизов в 

ленте новостей 

 Единица измерения :1 информация-7 000 

сомов  

Заголовок в ленте новостей на главной 

странице сайта 

 

*Размещение PR-материалов без ограничений 

 Единица измерения :5 дней-50 000 сомов  

Заголовок в ленте новостей на главной 

странице сайта 

 

 

 

* Размещение PR-материала  или интервью в 

рубриках «Мнение эксперта», «Прогнозы 

развития событий» 

 Единица измерения:1 материал-15 000 сомов  

Левая и правая колонки на всех страницах 

сайта 

 

*Подготовка PR-материала (интервью, 

аналитика, обзор и т.д.) 

Единица измерения: 100 строк* от 5 000 сомов 

По желанию заказчика: на сайте (+оплата за 

размещение) 

 

*Размещение + подготовка информационного 

баннера 

Единица измерения: 7 дней – 30 000 сомов-

гл.стр. 

Главная или внутренние страницы 

 

*Изготовление баннера 

Единица измерения: 1 баннер от 8 000 сомов 

Башкы редактор 

Эртабылды 

Аттокуров 

0704 240076 

djargart@gmail.com 

65 «Информационное 
агентство актуальных 
экономических 
новостей» 
ekk.kg  

Пакеты новостей 

• 1 новости  

4 раза в месяц – 20 000 сом 

1 выход – 5 000 сом 

 

• 2 новости  

8 раз в месяц – 36 000 сом 

1 выход – 4 500 сом 

 

• 3 новости  

10 раз в месяц – 40 000 сом 

1 выход – 4 000 сом 

 

• 4 новости  

25 раз в месяц – 50 000 сом 

Генеральный 

директор 

Раимкулова Н.ДЖ. 

0552 399 733 



1 выход – 2 000 сом 

 

Статьи  

• одна условная строка от 200 

сом+фото+одно видео – 300 сом   

инфографика (цена договорная) 

• Размещение 1 раз (одна условная 

строка от 500 сом+доп. услуги) 

• Спецпроекты – при покупке пакета 

услуг стоимость договорная 

• PR статья – 1 ед. 25 000 сом 

• Лонгрид (оформление как отдельный 

сайт, со своей уникальной версткой, дизайном, 

что опять-таки отличает его от обычной 

статьи)- 1 ед. 72 000 сом 

• Спец интервью – 1 ед. 40 000 сом 

 

Дополнительные услуги издательства: 

• Размещение в соцсетях (Facebook, 

Instagram) 1 текст-1000 сом 

• Размещение в ленте жирным шрифтом 

– 1 размещение 1 000 сом 

• Размещение на главной странице в 

правой колонке 

1 текст 1000 сом в 1й день, по 500 сом 

следующие дни  

• Объявление анонса в ленте – 1 

размещение 1000 сом 

66 pr.kg  

• Интервью – 25 000 сом 

(продолжительность размещения-3 дня, 

продление+100%) 

• Статья (готовая)-35 000 сом 

(продолжительность размещения-3 дня, 

продление+100%) 

• Репортаж (до 5 фото+готовое видео)- 

30 000 сом (продолжительность размещения-3 

дня, продление+100%) 

• Пресс релиз на сайте – 10 000 сом 

• «Пакет 10» - не более 10 пресс-

релизов – 80 000 сом 

• «Пакет 20» - не более 20 пресс-

релизов – 140 000 сом на кыргызском/русском 

языках (не превышая общего количества) 

• «Пакет 25» - не более 25 пресс-

релизов – 155 000 сом на кыргызском/русском 

языках (не превышая общего количества) 

• «Пакет 35» - не более 35 пресс-

релизов – 170 000 сом на кыргызском/русском 

языках (не превышая общего количества) 

• Статья с работой журналиста 

редакции – 35 000 сом на кыргызском/русском 

языках (не превышая общего количества) 

• Статья, предоставленная 

рекламодателем – 25 000 сом 

• Информационно-познавательный 

материал (расширенная заметка)-10 000 сом  

Готовое сообщение объемом до 1 

компьютерной страницы 

 

 

*Доминирующий баннер – 25 000 сомов в 

месяц 

*Баннер в правой верхней колонке – 15 000 

сомов в месяц 

*Баннер  в правой верхней колонке в середине 

– 10 000 сомов в месяц 

Главный редактор 

Чекошев Айбек 

Мелисканович 

0312 34-34-27 

0312 34-34-11 

or@pr.kg 



*Баннер в левой колонке вверху – 15 000 

сомов в месяц 

*Баннер в тексте статьи – 15 000 сомов в месяц 

*Баннер внизу статьи – 10 000 сомов в месяц 

 

Примечание: 

Цены указаны с учетом налогов 

Материалы сайта дублируются на странице 

газеты в Facebook-@public.rating.kg 

67 daroomedia.com Баннеры 

• Главная страница над «шапкой» 

750*200 – 30 000 сом  

• Главная страница, справа от главных 

новостей, вертикальный 240*400 – 25 000 сом 

• Главная страница, в ленте новостей, 

горизонтальный 555*80 – 15 000 сом 

• Главная страница, внизу под 

новостью, горизонтальный 1024*200 – 22 000 

сом 

• Внутренняя страница, над «шапкой» 

750*200 – 20 000 сом 

• Внутренняя страница, справа от 

новости, вертикальный 240*400 – 15 000 сом 

• Внутренние, под новостью, 

горизонтальный, в 1 рубрике 555*80 – 10 000 

сом 

• Внутренняя страница, «всплывающее 

окно» 300*250 – 7 500 сом 

 

Публикация материалов заказчика 

• Новость в ленте новостей – 10 000 сом 

• Поднятие материала на верх 

новостной ленты – 2 000 сом 

• В ленте новостей и разделе 

«Актуально» в течение одного дня – 16 000 

сом 

• Продление размещения в разделе 

«Актуально» - 6 000 сом 

• Размещение анонса в Facebook – 6 000 

сом 

• Размещение анонса в соцсетях – 4 000 

сом 

• Размещение анонса во всех соцсетях – 

8 000 сом 

Генеральный 

директор 

Алтымышев Т.Ж. 

0999 909 090 

0990 888 777 

Informator996@gmail.c

om 

68 informator.kg Баннеры 

 

• Главная страница над «шапкой» 

750*200 – 30 000 сом  

• Главная страница, справа от 

главных новостей, вертикальный 240*400 – 

25 000 сом 

• Главная страница, в ленте новостей, 

горизонтальный 555*80 – 15 000 сом 

• Главная страница, внизу под 

новостью, горизонтальный 1024*200 – 22 

000 сом 

• Внутренняя страница, над 

«шапкой» 750*200 – 20 000 сом 

• Внутренняя страница, справа от 

новости, вертикальный 240*400 – 15 000 сом 

• Внутренние, под новостью, 

горизонтальный, в 1 рубрике 555*80 – 10 

000 сом 

• Внутренняя страница, 

«всплывающее окно» 300*250 – 7 500 сом 

 

Публикация материалов заказчика 

Генеральный 

директор 

Алтымышев Т.Ж. 

0999 909 090 

0990 888 777 

Informator996@gmail.c

om 



• Новость в ленте новостей – 10 000 

сом 

• Поднятие материала на верх 

новостной ленты – 2 000 сом 

• В ленте новостей и разделе 

«Актуально» в течение одного дня – 16 000 

сом 

• Продление размещения в разделе 

«Актуально» - 6 000 сом 

• Размещение анонса в Facebook – 6 

000 сом 

• Размещение анонса в соцсетях – 4 

000 сом 

• Размещение анонса во всех соцсетях 

– 8 000 сом 

69 kabarchy.kg Баннеры 

 

• Главная страница над «шапкой» 

750*200 – 30 000 сом  

• Главная страница, справа от 

главных новостей, вертикальный 240*400 – 

25 000 сом 

• Главная страница, в ленте новостей, 

горизонтальный 555*80 – 15 000 сом 

• Главная страница, внизу под 

новостью, горизонтальный 1024*200 – 22 

000 сом 

• Внутренняя страница, над 

«шапкой» 750*200 – 20 000 сом 

• Внутренняя страница, справа от 

новости, вертикальный 240*400 – 15 000 сом 

• Внутренние, под новостью, 

горизонтальный, в 1 рубрике 555*80 – 10 

000 сом 

• Внутренняя страница, 

«всплывающее окно» 300*250 – 7 500 сом 

 

Публикация материалов заказчика 

• Новость в ленте новостей – 10 000 

сом 

• Поднятие материала на верх 

новостной ленты – 2 000 сом 

• В ленте новостей и разделе 

«Актуально» в течение одного дня – 16 000 

сом 

• Продление размещения в разделе 

«Актуально» - 6 000 сом 

• Размещение анонса в Facebook – 6 

000 сом 

• Размещение анонса в соцсетях – 4 

000 сом 

• Размещение анонса во всех соцсетях 

– 8 000 сом 

Генеральный 

директор 

Алтымышев Т.Ж. 

0999 909 090 

0990 888 777 

Informator996@gmail.c

om 

70 www.economist.kg Размещение готового материала в ленте + 

Facebook – 8 000 сомов 

Закрепление в разделе «Важное» на 2 дня - 4 

000 сомов 

Написание статьи – 8 000 сомов 

Изготовление инфографики 8 000- 12 000 

сомов (зависит от сложности) 

Баннер А (ротации 3) - 12 000 сомов/месяц 

Баннер В (ротации 3) - 12 000 сомов/месяц 

Баннер С (ротации 3) - 8 000 сомов/месяц 

Баннер М (ротации 3) - 12 000 сомов/месяц 

 

Создание профайла с основной 

информацией и достижениях компании, а 

также мультимедийным контентом. 

Генеральный 

директор Денисенко 

Д.А. 

0775 011 215 

info@economist.kg 



Обязательное включение ссылки на 

профайл во всех новостях и статьях – 14 000 

сомов/год 

71 alakan.biz Бир пиар-релизди жарыялоо – 3000 сом 

Журналисттин жардамы менен бир чакан 

пиар-материалды даярдап, сайтка 

жарыялоо – 5000 сом 

Бир пиар-материалды “Редактордун 

тандоосу” рубрикасына жайгаштыруу – 

10000 сом 

Фоторепртаж – 7000 сом 

Интервью – 20 000 сом 

Коомдук тармактарда анонсту 

жайгаштыруу - 2 000 сом 

Баннер 500Х250 – 1 айга 15 000 сом 

Баннер 300Х600 – 1 айга 25 000 сом 

Главный редактор Н. 

Саалиева 

0312 591580 

asaba.kg@gmail.com 

72 mezgilnews.kg 
 
 

Башкы бет (биринчи бет) – 25000 сом 

Кийинки ачык өтмөл (ачылган бет) – 15 000 

сом 

 мүнөткө  

Главный редактор К. 

Бейшекеев 

0555936322 

73 tuz.kg Разовое размещение материала – 5 000 сом 

• Разовое размещение материала на 

аккаунтах ИА TUZ.KG – 3 000 cjv 

• Написание материала журналистом 

– 4 000 сом 

• Проведение фотосессии для 

сопровождения публикации – 5 000 сом 

• Рекламный баннер #1 – 5 000 сом 

• Рекламный баннер #2 – 10 000 сом 

• Рекламный баннер #1 – 30 000 сом 

(главный баннер) 

• Брендирование – 50 000 сом 

(месячная оплата) 

• Пакет 10 публикаций + 

фоторепортажи+размещение в соцсетях – 30 

000 сом (месячная оплата) 

• Пакет 20 публикаций + 

фоторепортажи+размещение в соцсетях – 50 

000 сом (месячная оплата) 

Генеральный 

директор М. 

Озмитель 

0555 923508 

info@tuz.kg 

74 Namda.kg Брендирование главная страница 78 000 
сомов/месяц 
Брендирование кинозал главная стр кинозала 
68 900 сомов/месяц  
Брендирование кинозал внутренние страницы 
78 000 сомов/месяц 
Брендирование сериалы главная страница 
32 500 сомов/месяц 
Брендирование сериалы внутренние страницы 
39 000 сомов/месяц 
Видеобрендинг главная страница 260 000 
сомов/месяц 
Видеобрендинг кинозал главная страница 
195 000 сомов/месяц 
Видеобрендинг кинозал внутренние страницы 
260 000 сомов/месяц 
Боковой баннер главная страница 39 000 
сомов/месяц 
Боковой баннер сквозной 78 000 сомов/месяц 
Боковой под плеером под плеером 26 000 
сомов/месяц 
Фулл скрин главная страница 273 000 
сомов/месяц 
Оверлей баннер на плеере 26 000 
сомов/месяц  
Преролл перед видео 45 500 сомов/месяц  
Постролл после видео 9 750 сомов/месяц 

Директор Ч.Н. 

Ашимова 

0773777277 

https://mezgilnews.kg/


Также размещение на информационно-
развлекательных и новостных порталах в КР 

75 Delo.kg Пресс-релиз в разделе «Новости» - 20 000 
сомов 
«Пакет 10» - не более 10 пресс-релизов – 
120 000 сомов 
«Пакет 20»  не более 20 пресс-релизов на 
русском и кыргызском языках (не превышая 
общего количества) – 200 000 сомов 
«Пакет 25» не более 25 пресс-релизов на 
русском и кыргызском языках (не превышая 
общего количества) – 250 000 сомов 
«Пакет 35» не более 35 пресс-релизов на 
русском и кыргызском языках (не превышая 
общего количества) – 350 000 сомов 
Статья в разделе «Главное» с работой 
журналиста редакции – 70 000 сомов 
Статья в разделе «Главное», предоставленная 
рекламодателем – 50 000 сомов 
Интервью (размещение на главной странице 
сайта, продолжительность – 3 дня, продление 
+100%) – 50 000 сомов 
Статья готовая (размещение на главной 
странице сайта, продолжительность – 3 дня, 
продление +100%) – 70 000 сомов 
Репортаж (размещение на главной странице 
сайта, продолжительность – 3 дня, продление 
+100-150%) – 60 000 сомов (до 5 фото + 
готовое видео) 
Информационно-познавательный материал 
(расширенная заметка) – 20 000 сомов. 
Готовое сообщение объемом до 1 
компьютерной страницы 
Баннеры 
Доминирующий баннер – 50 000 сомов/месяц 
Баннер в правой колонке вверху – 30 000 
сомов/месяц  
Баннер в правой колонке в середине - 20 000 
сомов/месяц 
Баннер в разделе «Главное» вверху - 40 000 
сомов/месяц  
Баннер в разделе «Главное» в середине 30 000 
сомов/месяц 
Баннер в левой колонке вверху 30 000 сомов 
Цены указаны без учета налогов    

 Главный редактор 

С.Ф. Красильникова 

0312 901032 

0312 901035 

delonom@mail.ru 

76 ruhesh.kg Сайттын башындагы 720Х90 өлчөмүндөгү 
баннер: 
1 күн – 700 сом 
1 айга – 21000 сом 
6 айга - 100700 сом (15% үнөм) 
1 жылга – 179000 сом (30% үнөм) 
Сайттын ортосундагы 720Х90 өлчөмүндөгү 
баннер: 
1 күн – 500 сом 
1 айга – 15000 сом 
6 айга - 77000 сом (15% үнөм) 
1 жылга – 128000 сом (30% үнөм) 
Сайттын капталындагы 360Х360 өлчөмүндөгү 
баннер: 
1 күн – 500 сом 
1 айга – 9000 сом 
6 айга - 46000 сом (15% үнөм) 
1 жылга – 77000 сом (30% үнөм) 

Директор 

Н.Б.Бодбаева 
ruheshsaity@gmail.com 

0555 100 502 
0552 284 599 

mailto:ruheshsaity@gmail.com


77 “Новые лица” 
nlkg.kg 

Подготовка и размещение статьи на русском и 
кыргызском языках – от 5000 до 10 000 сомов 
Подготовка видео и статьи на его основе на 
русском и кыргызском языках, с таргетинговой 
рекламой в соцсетях – от 15 000 до 22 000 
сомов 
Размещение информационных материалов, 
подготовленных заказчиком – от 3 000 до 
5 000 сомов 

Лейла Саралаева 0709 204949 

 


